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Уважаемый Александр Игоревич!

Сообщаем вам, что в период с сентября по декабрь 2020 г. в социальной сети ВКонтакте в 
сообществе «Наш Челябинск» vk.com/nashchelvabinsk при содействии Челябинского городского 
общественного движения «Наш Челябинск» проводилось интернет -  голосование среди 
школьников и их родителей «Лучшая школа Челябинска». В общей сложности в голосовании 
приняло участие более 22 тысяч человек:

В результате этого голосования в финал вышли 10 средних учебных заведений: школа №116, 
образовательный центр №5, школа №108, а также школы №147, 73, 84, 68, Образовательный 
центр №2, лицей №77 и Академический лицей №95.

По результатам голосования в тройку финалистов вошли:

1 место - МБОУ «СОШ №116 г, Челябинска»
2 место - МАОУ «ОЦ №5 г. Челябинска»
3 место - МАОУ «СОШ №108 г. Челябинска»

Всем 10 учебным заведениям, вышедшим в финал, были вручены почётные дипломы. Особо 
были отмечены учебные заведения, занявшие первое, второе и третьи места.

Подводя общие итоги этого интернет - голосования, хочется отметить, что по его результатам, 
конечно, нельзя делать выводы о качестве образовательного и/или воспитательного процесса в 
том или ином среднем учебном заведении. Однако, по той активности, с которой ученики и их 
родители приняли участие в этом голосовании, можно делать выводы о том, насколько они 
лояльны к своей школе, насколько поддерживают и одобряют в целом качество педагогического 
процесса и образовательных услуг, насколько высоко ценят труд своих учителей и 
администрации своего учебного заведения.



Отдельно хочется отметить, что в голосовании приняло участие более 22 тысяч челябинцев, что, 
несомненно, придает некоторую объективность его результатам.

Результаты интернет -  голосования: - vk.com/app7198399 -87721351

Для справки: Сообщество «Наш Челябинск» является, крупнейшим челябинским городским 
сообществом имеет свои представительства во всех основных социальных сетях. Общее 
количество челябинцев состоящих во всех сообществах составляет более 750.000 человек. 
Ознакомиться с этими сообществами вы можете последующим ссылкам:

https://vk.com/nashchelyabinsk 
https://ok.ru/nashchelvabinsk 
https://facebook.com/nashchelyabinsk/ 
https://twitter.com/nashchelyabinsk 
https://www.instaa~am.com/nash Chelyabinsk/

«Наш Челябинск» планирует проводить данное интернет голосование ежегодно. Следующее 
планируется на осень 2021 г. Приглашаем Министерство образования и науки Челябинской 
области присоединиться к проведению следующего интернет - голосования.

Контакты для обратной связи: телефон: +79193540000 e-mail: boss@nashchelyabinsk.ru

КОПИИ ПИСЬМА: Директорам школ-финалистов интернет - голосования «Лучшая школа 
Челябинска -  2020»:

МБОУ «СОШ №116 г. Челябинска»

МАОУ «ОЦ №5 г. Челябинска»

МАОУ «СОШ №108 г. Челябинска»

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»

МАОУ «СОШ № 147 города Челябинска»

МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»

МАОУ «Лицей 77 г. Челябинска»

МБОУ "СОШ №68 г. Челябинска»

С уважением, председатель ОД «Наш Челябинск» / Шевченко B.C.

МАОУ «Академический лицей №95 г. Челябинска».
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