
Министерство образования Калининградской области 

Четыре школы Калининградской области вошли в список 500 лучших школ 

России. 

Спецпроект "Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги" реализуется "Социальным 

навигатором" РИА Новости и Московским центром непрерывного математического 

образования при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования и 

науки РФ.  

Четыре школы Калининградской области вошли в перечень лучших российских 

общеобразовательных учреждений, следует из данных, предоставленных Московским центром 

непрерывного математического образования. 

Спецпроект "Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги" реализуется "Социальным 

навигатором" РИА Новости и Московским центром непрерывного математического образования 

при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования и науки РФ. В рамках 

проекта Московским центром непрерывного математического образования был представлен 

перечень лучших школ РФ. 

Критериями для отбора школ стали результаты ЕГЭ, по которым оценивался вклад школы в 

обеспечение выпускникам возможности получения качественного образования и продолжения их 

дальнейшего обучения по выбранному направлению. При создании перечня в качестве критериев 

оценки использовались также результаты участия учеников в олимпиадах. Необходимым 

условием включения в рейтинг являлось наличие хотя бы одного победителя или призера 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние три года. 

В список вошли школы 77 регионов. Согласно ему четыре школы Калининграда - гимназии №1 и 

№32, лицей №23, а также школа-интернат лицей-интернат - вошли в число лучших школ России. 

Стоит отметить, что из года в год выпускники этих учреждений образования имеют высокие баллы 

по итогам двух обязательных предметов – русскому языку и математике, а также становятся 

победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Так, в 2012-2013 учебном году выпускница лицея №23 Елена Серегина получила по 100 баллов за 

два экзамена – русскому языку и химии. Выпускник этого же лицея Шамиль Кадырметов был 

удостоен высокой награды IX Международной Жаутыковской олимпиады, уникального в своем 

роде интеллектуального соревнования среди специализированных физико-математических школ 

разных стран мира, а также стал призёром всероссийской олимпиады по физике. Михалев Артем, 

ныне уже 11-классник гимназии №32 – победитель заключительного этапа всероссийской 

олимпиады по астрономии, а выпускница этой гимназии Алевтина Корешова – по русскому языку. 

Анжелика Варнелите и Надежда Провоторова, ученицы МАУ ШИЛИ, в 2012 году стали призёрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В числе 
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призёров олимпиады 2011 года выпускницы гимназии №1 Елена Савина – по русскому языку и 

Светлана Янченкова по физической культуре.  

Если сравнить результат Калининградской области с другими регионами России, близкими по 

численности населения, то только Калужская область имеет аналогичный результат. В 

Смоленской и Астраханской областях в рейтинг попали по три школы, в Томской – две, в 

Ивановской – одна.  

- Прежде всего, хочу поздравить школы, вполне заслуженно ставшие победителями. Полученный 

результат лишний раз свидетельствует о том, что в нашем регионе ребята могут получить 

образование на достаточно высоком качественном уровне, - подчеркнула министр образования 

Калининградской области Светлана Трусенёва. – Об этом, кстати, неоднократно заявляли 

столичные эксперты в области образования, называвшие нашу систему образования одной из 

лучших в России. 

 


