ежед н е в н ы е
новости.
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Рейтинг лучших
школ по итогам
2015/2016
учебного года
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Достижения системы образования
и перспективы ее развития обсуждают сегодня
на областном семинаре в Красногорске
С марта по апрель 2017 года в регионе проходило масштабное исследование качества работы
директоров подмосковных школ. В результате
эксперты областного Министерства образования составили рейтинг, включающий более 1000
образовательных учреждений. «Подмосковье
сегодня» рассказывает, кто занял в этом списке
первые позиции и как рейтинг может повлиять на
качество образования в регионе в целом.

10 КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ ШКОЛ
Портфолио
директора
Команда/кадры

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Результаты итоговой
аттестации
Результаты ЕГЭ
(ОГЭ)
Топ 100, 200, 500
Олимпиады
Информатизация

Повышение
качества школьного
образования - один
из приоритетов
региона
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Губернатор Андрей Воробьев поздравил с юбилеем «Метровагонмаш» и заявил о планах строительства в Мытищах станции
метро
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ ПО ИТОГАМ
2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА *
МЕСТО МУНИЦИПАЛИТЕТ

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

БАЛЛЫ

1

Долгопрудный

Московская областная школаинтернат естественно-математической направленности
им. П.Л. Капицы

49

2

Ленинский район

Видновская гимназия

47

Жуковский
Коломна
Люберцы
Одинцовский район
Королев
Красногорск
Лыткарино
Мытищи
Мытищи
Реутов
Рузский
Электросталь

Лицей № 14
Гимназия № 2 «Квантор»
Гимназия № 16 «Интерес»
Лицей № 10
Лицей научно-инженерного профиля
Гимназия № 4 п. Нахабино
Гимназия № 7
Лицей № 23
Средняя школа № 27
Гимназия
Нестеровский лицей
Средняя школа № 12 с углубленным
изучением иностранного языка

45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44

Балашиха
Клинский район
Королев
Лобня
Мытищи
Одинцовский район
Подольск
Протвино
Пущино
Реутов
Сергиево-Посадский район
Сергиево-Посадский район
Воскресенский
район
Воскресенский
район
Долгопрудный
Егорьевск
Жуковский

Лицей
Гимназия № 1
Гимназия № 9
Лицей
Средняя школа № 6
Лицей № 2
Лицей № 23
Лицей
Гимназия «Пущино»
Средняя школа № 7
Гимназия имени И.Б. Ольбинского

43

Физико-математический лицей

43

Лицей № 22

42

Лицей № 6

42

3
44

55

66

Клинский район
Коломна
Люберцы
Ногинский район
Одинцовский район
Одинцовский район
Орехово-Зуево
Подольск
Пушкинский район
Раменский район
Серпуховский район
Химки
Химки
Химки
Щелковский район
Электросталь
Электросталь
Дубна
Звездный городок

77

Коломна
Коломна
Королев
Красногорск
Мытищи
Мытищи
Орехово-Зуевский
район
Подольск
Раменский район
Сергиево-Посадский район

Гимназия № 12
Георгиевская гимназия
Средняя школа № 3 с углубленным
изучением иностранного языка
Лицей № 10 им. Д.И. Менделеева
Гимназия № 9
Гимназия № 41
Богородская гимназия
Лицей № 6 им. А.С. Пушкина
Гимназия № 4
Средняя школа № 2
Лицей города Климовск
Гимназия «Тарасовка»
Гимназия
Куриловская гимназия
Лицей № 17
Гимназия № 16
Лицей № 15
Гимназия
Гимназия № 21
Лицей № 14
Лицей № 6 им.
академика Г.Н. Флерова
Средняя школа им. В.М. Комарова
с углубленным изучением
английского языка
Гимназия № 8
Средняя школа № 10
Гимназия № 18 им. И.Я. Илюшина
Лицей № 4
Лицей № 15
Средняя школа № 8
Куровская гимназия
Гимназия № 4
Гимназия № 2
Гимназия № 5

* Cледующий рейтинг будет опубликован в третьей декаде августа
по результатам 2016/2017 учебного года
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43
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43
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Современные
условия и
грамотный
подход к
обучению залог высоких
результатов
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Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Новые образовательные тех
нологии, подходы к управле
нию коллективом, опыт за
рубежных и отечественных
коллег. Все это сегодня
обсуждают в област
ном Доме правитель
ства директора под
московных школ в
рамках первого об
ластного
семинара
«Менеджмент и совре
менные подходы в об
разовании». За один день
дискуссионную площадку по
сетят 1200 участников – пред
ставителей педагогического со
общества, ученых и экспертов
из других областей.
 Сегодня система образова
ния Московской области на вы
соком счету. Она входит в пя
терку, но в тройку не входит.
Соответственно, после обще
ния с учителями, с директора
ми школ да и с самими жите
лями нам необходимы здесь
качественные программы. Для
этого нужно учиться, нужно
смотреть лучшие практики на
ших регионов, мировые практи
ки,  отметил важность события
на заседании областного прави
тельства во вторник губернатор
Андрей Воробьев.
Кстати, за четыре года чис
ло школьников в Подмосковье
увеличилось на 115 000. Чтобы
сделать процесс обучения мак
симально комфортным, в бли
жайшие годы в регионе по
строят 230 школ, отвечающих
современным стандартам.
 Это громадная программа,
которая исчисляется в 150  200
миллиардах рублей. Именно та
кие инвестиции мы совершим в
рамках президентской идеоло
гии, президентских указов в си
стеме образования,  рассказал
Андрей Воробьев.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
- Мы провели предварительную оценку работы директоров школ. ЗНАЮ, ЧТО И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, И
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУТ РАБОТАТЬ, ИЗУЧАТЬ ЭТУ ПРАКТИКУ.
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КАЧЕСТВО ПРИОРИТЕТ

С нового учебно
го года в Подмоско
вье планируют ввести
дополнительное
поощре
ние директоров школ, которые
демонстрируют высокие резуль
таты работы. Выделить лучшие
школы и лучших руководителей
поможет рейтинг.
 Для решения задачи по повы
шению качества образования и
эффективности работы директо
ра школы разработан механизм
оценки руководителей общеоб
разовательных организаций на
основе стандарта качества управ
ления школой,  рассказала об
ластной министр образования
Марина Захарова.  Цели стандар
та: изучить мотивацию директо
ров к изменениям, побудить к со
вершенствованию работы школ.
С марта по апрель в течение
месяца исследовали 1136 школ.
В результате составлен рейтинг
по 10 критериям – от личного
вклада директора до успехов

учеников в научноисследова
тельской и творческой работе.
За каждый из критериев школе
начисляли от 0 до 5 баллов, за
тем показатели суммировали.
Дополнительные баллы можно
было получить за счет привле
чения носителей иностранных
языков, реализацию общеш
кольных проектов, развитие
корпоративного духа.
Топ60 возглавила областная
школаинтернат естественнома
тематической направленности
им. П.Л. Капицы.
 Мне повезло с командой – это
люди высочайшего профессиона
лизма. Которые не просто работа
ют в школе, а служат ей,  отме
тила руководитель учреждения
Марина Машкова.  Такие рей
тинги позволяют учиться друг у
друга.
Второе место получила Вид
новская гимназия. А замыкает
список СергиевоПосадская гим
назия № 5.
Рейтингование работы дирек
торов школ будет продолжено.

Марина ЗАХАРОВА,
министр образования Московской области:

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
- КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ - ЭТО, БЕЗУСЛОВНО,
ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА ШКОЛЫ. Поэтому оно

должно быть приоритетным в работе директора школы.
Насколько успешным будет будущее нашей страны, зависит прежде всего от качественного образования сегодня,
ведь образование всегда имеет отсроченный результат!
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А вам рейтинг важен?
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Татьяна
АНАШКИНА,
директор
Видновской
гимназии,
Ленинский
район:
- Самое главное – это,
конечно, команда, с которой
я работаю. Это сплоченная
работа коллектива. Авторитет директора повышает
авторитет школы. Это однозначно. Такие рейтинги очень
стимулируют - не хочется
выглядеть плохо на фоне
остальных.

Андрей
ИВАНОВ,
директор
лицея,
г.о. Лобня:
- Лобненский лицей всегда
входит в списки лучших школ
Подмосковья. В нашем учебном заведении работают талантливые и очень способные
педагоги. Работают очень
успешно, а это - залог в том
числе успеха директора. Рейтинг может показать жителям
Лобни, что мы действительно
трудимся на благо города,
детей и родителей.

Валентина
ХАБАРОВА,
директор
гимназии
№ 9, г.о.
Королев:
- Самый главный критерий – хорошо спланированная работа администрации и деятельность
педагогического коллектива. Я считаю, что рейтинг необходим. Школа
должна знать о своем
месте в учебном сообществе.

