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 В наше время эффективность обучения – ведущий рейтинговый показатель

  рейтинг | Четыре магнитогорские школы попали в российский топ-500

Импульс для развития образования
еленА леЩинСкАЯ

Хорошая школа – понятие субъективное. 
Кому-то важна близость к дому, кому-
то – неравнодушные педагоги, умею-
щие выстроить отношения в непростом 
подростковом коллективе… Но, как бы 
значимы ни были остальные факторы, в 
наше время эффективность обучения – 
ведущий рейтинговый показатель.

Д оказательство тому – недавнее исследо-
вание, подтвердившее высокий уровень 
образования на Южном Урале в целом 

и в Магнитке в частности. В перечень пятисот 
лучших образовательных организаций, которые 
продемонстрировали высокие 
результаты в 2012–2013 учебном 
году, вошли 18 школ Челябинской 
области. Таким образом, наш 
регион уверенно занял третье ме-
сто среди субъектов Российской 
Федерации. Лидер – Москва: 
89 столичных школ вошли в 
топ-500. Республика Татарстан 
может гордиться 19-ю «топовы-
ми» учебными заведениями и, соответственно, 
вторым местом. А четвертое – у Подмосковья 
(16 школ в «топе»).

Критериями отбора стали показатели при 
сдаче ЕГЭ и наличие призеров или победи-
телей заключительного этапа всероссийской 
и международных олимпиад школьников в 
2013 году. Учитывались также олимпиадни-
ки – победители и призеры за последние три 
года. Топ-500 состоит из двух частей: топ-25 

представляет собой рейтинг лучших средних 
общеобразовательных учебных заведений Рос-
сии, а остальные учебные заведения никак не 
ранжировались. В топ-25 попали школы, гим-
назии и лицеи Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Новосибирска, Саранска, Брянска, 
Тамбова, Вологды, Омска, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Томска, Казани, Чебоксар. 
Возглавляет топ-25 ГБОУ г. Москвы «Лицей  
№ 1535». Отрадно, что в элитный список вошли 
и южноуральцы – МБОУ «Лицей № 31» (Че-
лябинск) заняло 16-е место. Напрашивается 
вывод, что наиболее качественное среднее обра-
зование – в крупных городах, преимущественно 
столицах регионов.

Наш город в знаковом рейтинге пред-
ставлен четырьмя учебными 
заведениями.

Многопрофильный лицей № 1 
– самое молодое из них. Он создан 
в 2005 году на базе лицея РАН. Это 
школа европейского типа для ода-
ренных детей c предпрофильной 
и профильной дифференциацией 
образовательного процесса. Спе-
цифика учебы в старшей ступени 

лицея максимально приближена к вузовской.
Школа № 5 с углубленным изучением ма-

тематики – ровесница города. Некогда именно 
здесь учительствовала легендарная поэтесса 
Нина Кондратковская. Во время Великой Отече-
ственной в школьном здании находился эвако-
госпиталь… Одно из самых ярких достижений 
школы – в 2009-м Наталья Никифорова, учитель 
математики, стала абсолютным победителем 
конкурса «Учитель года».

Школа № 8 – также одна из старейших в 
городе. И, заметим, самая крупная – около 1600 
учащихся. Она носит имя своего выпускника – 
летчика штурмовой авиации Ивана Бибишева, 
погибшего в 43-м под Сталинградом, посмер-
тно получившего звание Героя Советского 
Союза… В 2006 году в рамках национального 
проекта «Образование» школа выиграла грант 
Президента РФ в номинации «Лучшее общеоб-
разовательное учреждение, внедряющее инно-
вационные технологии».

Школа № 56 с углубленным изучением 

математики создана в 1959 году. Учиться здесь 
интересно и престижно. Это не просто матема-
тическая – это школа развития.

Поздравим учебные заведения Магнитки, 
вошедшие в топ-500 и защитившие честь род-
ного города!

Отметим, что такой рейтинг в стране со-
ставлялся впервые. Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец выразила надежду, что он станет им-
пульсом для развития образования в России, 
повышения его качества и серьезным шагом к 
его открытости 

напрашивается вывод:  
наиболее качественное  
среднее образование –  
в крупных городах


