
Наша школа -лауреат конкурса «100 лучших 

школ России» 2014-2015 учебного года 

 

Конкурс 100 лучших школ России проводится ежегодно, и принимают в нем участие школы, показывающие 

определенные показатели в обучении учащихся, в воспитании учащихся в духе требований современности.  

Независимый общественный Совет (председатель Совета — Шудегов Виктор Евграфович, заместитель 

председателя Комитета Госдумы по образованию), Оргкомитет конкурса и Международная академия качества и 

маркетинга подвели итоги и наша школа  признана  лауреатом конкурса  «100 лучших школ России» 2014-2015 

учебного года в номинации «Лауреаты конкурса среди общеобразовательных школ», директор школы Лебедев 

Сергей Анатольевич   отмечен почетным знаком «Директор школы – 2014» 

Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав которого входят представители 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитета государственной Думы по 

образованию, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Союза директоров ссузов 

России. Национальной Ассоциации директоров школ и учителей России, Международной академии качества и 

маркетинга, журнала «Профессия - директор».  

Лауреатами ежегодно становятся школы, гимназии, внешкольные организации, показавшие высокие показатели в 

разных направлениях школьной деятельности. Лауреатам конкурса вручается золотая медаль «100 лучших школ 

России», подтвержденная дипломом. Руководителю школы вручается почетный знак «Директор года» 

 Независимый общественный Совет (председатель Совета — Шудегов Виктор Евграфович, заместитель 

председателя Комитета Госдумы по образованию), Оргкомитет конкурса и Международная академия качества и 

маркетинга подвели итоги и наша школа  признана  лауреатом конкурса  «100 лучших школ России» 2014-2015 

учебного года в номинации «Лауреаты конкурса среди общеобразовательных школ», директор школы Лебедев 

Сергей Анатольевич   отмечен почетным знаком «Директор школы – 2014» 

Для участия в конкурсе МБОУ СОШ № 1 представила материал об успехах и достижениях учащихся школы, 

педагогического коллектива. 

В школе разработаны и реализуются творческие проекты. Учащиеся и преподаватели школы являются 

постоянными участниками и победителями  конкурсов, фестивалей, олимпиад различного уровня — от 

городского до международного. 

Конкурс «100 лучших школ России» - одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. 

Он дает возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, воспитательной, 

административной деятельности учреждения,  придать этим результатам общественное звучание. Мы по праву 

гордимся, что первая школа г. Межгорье  вошла  в рейтинг лучших школ России. 

 


