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RAEX («Эксперт РА») представляет первый
рейтинг школ
4 июня 2015 г.
RAEX («Эксперт РА») составил рейтинг лучших школ по качеству подготовки к
поступлению в ведущие высшие учебные заведения России. Рейтинг отвечает на
вопрос: какие школы являются крупнейшими поставщиками студентов для лучших вузов
России (вузов из топ-20 рейтинга RAEX). Рейтинг школ ориентирован прежде всего на
родителей учащихся и самих школьников, которые нацелены после окончания школы
продолжить свое обучение в престижном вузе. При составлении рейтинга анализировались
предоставленные вузами данные о количестве зачисленных на бюджетной и платной основе, а
также по результатам олимпиад. При подготовке исследования была обработана информация
о 40 тысячах выпускниках более чем 9 тысяч российских школ.
«Лидерами первого рейтинга школ RAEX («Эксперт РА») предсказуемо стали средние
учебные заведения, аффилированные с вузами, а также профильные школы,
которые тесно сотрудничают с высшими учебными заведениями», – отмечает
Дмитрий Кабалинский, заместитель генерального директора по аналитическоконсультативной работе рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Пятнадцать из
двадцати лучших школ России имеют физико-математический либо естественно-научный
уклон. И лишь в пяти школах из топ-20 в равной степени присутствуют классы с углубленным
изучением гуманитарных, физико-математических и естественнонаучных дисциплин, либо
преобладают гуманитарные дисциплины. В частности, Лицей № 1535, Гимназия № 1514,
Школа с углубленным изучением английского языка № 19 имени В. Г. Белинского и другие.
Аналитики агентства поясняют, что перевес школ с физико-математическим и
техническим уклоном объясняется тем, что большинству абитуриентов, в том числе
поступающим на экономические направления подготовки, в качестве профильного
вступительного испытания необходимо предоставлять результаты ЕГЭ по
математике. Поэтому выпускники физико-математических классов успешно поступают не
только в профильные вузы и факультеты университетов, но также в экономические и
финансовые вузы.
Согласно исследованию, московские школы составляют заметное большинство в топ200 рейтинга. Всего в рейтинг вошло 93 школы г. Москвы. Столица остается центром
притяжения и для выпускников лучших школ. Так, лишь немногим более 15% выпускников
школ, вошедших в топ-20, выбрали для поступления немосковские вузы.
Доля иногородних студентов, зачисленных в ведущие вузы, остается небольшой:
абитуриенты выбирают для поступления вуз «поближе к дому», подчеркивают
аналитики RAEX («Эксперт РА»). Только четверть зачисленных в крупнейшие немосковские
вузы составляют абитуриенты, приехавшие из других регионов. Например, 74% поступивших в

Сибирский федеральный университет – выпускники школ Красноярского края, а 26% приехали
из других регионов. Почти идентичная картина наблюдается в случае с крупнейшим
университетом Урала – УрФУим. Б. Н. Ельцина: 75% и 25% соответственно. В свою очередь, в
лучших столичных вузах наблюдается схожая картина: доля иногородних студентов на первом
курсе составляет 33%, что позволяет сделать вывод о сравнительно невысокой мобильности
российских абитуриентов.
Таблица 1. ТОП-20 лучших школ для поступления в ведущие вузы России
Название организации,
Место реализующей программы
среднего общего образования

Город

Регион

Балл

1

Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э.
Баумана

Москва

Москва

73,459

2

СУНЦ школа-интернат им. А. Н.
Колмогорова МГУ им. М. В.
Ломоносова

Москва

Москва

60,136

3

Предуниверситарий НИЯУ «МИФИ» Москва

Москва

48,900

4

Лицей № 1502 при МЭИ

Москва

Москва

47,762

5

Лицей № 1535

Москва

Москва

44,314

6

СУНЦ УрФУ им. первого Президента
Екатеринбург
России Б. Н. Ельцина

Свердловская
область

36,375

7

Средняя школа № 179 МИОО

Москва

Москва

29,617

8

Лицей «Вторая школа»

Москва

Москва

28,122

9

Лицей при Томском
политехническом университете

Томск

Томская область

27,034

10

Лицей № 1581

Москва

Москва

26,065

11

Гимназия № 1514

Москва

Москва

25,823

12

Пятьдесят седьмая школа

Москва

Москва

25,444

13

Гимназия № 9

Екатеринбург

Свердловская
область

21,750

14

Лицей № 1568 им. Пабло Неруды

Москва

Москва

21,679

15

Физико-математический лицей №
239

Санкт-Петербург Санкт-Петербург

20,927

16

Гимназия № 1567

Москва

Москва

20,381

17

Лицей № 130

Екатеринбург

Свердловская
область

20,164

18

Школа с углубленным изучением
английского языка № 19 им. В. Г.
Белинского

Москва

Москва

19,557

19

Московская гимназия на ЮгоЗападе № 1543

Москва

Москва

19,514

20

Лицей № 1533 (информационных
технологий)

Москва

Москва

18,897

Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Так же с результатами можно ознакомиться на сайте, посвященному рейтингу школ.

