Топ-100 общеобразовательных организаций филологического профиля
Код
региона

Регион

Школа

Район

Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
г.Горно-Алтайск
"Республиканский классический лицей"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Элистинский
г. Элиста
лицей"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского
г.Петрозаводск
городского округа «Гимназия № 17 имени П.О. Коргана»

4

Республика Алтай

8

Республика Калмыкия

10

Республика Карелия

13

Республика Мордовия

14

Республика Саха (Якутия)

14

Республика Саха (Якутия)

21

Чувашская Республика

26

Ставропольский край

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2

29

Архангельская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
г.Архангельск
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"

35

Вологодская область

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области
"Вологодский многопрофильный лицей"

г. Вологда (городской округ)

35

Вологодская область

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением английского языка"

г. Вологда (городской округ)

38

Иркутская область

39

Калининградская область

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №12"
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Якутский
городской лицей» Городского округа «Город Якутск»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Городская
классическая гимназия" городского округа "город Якутск"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»
города Чебоксары Чувашской Республики

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ
города Иркутска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда школа-интернат лицей-интернат

Ленинский район г.Саранска
город Якутск
город Якутск
г.Чебоксары
г. Георгиевск

Иркутск - Свердловский округ
Городской округ "Город Калининград"

39

Калининградская область

40

Калужская область

42

Кемеровская область

43

Кировская область

43

Кировская область

48

Липецкая область

48

Липецкая область

49

Магаданская область

50

Московская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда гимназия № 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"
города Обнинска
Муниципальное образовательное учреждение «Городской классический лицей
ЦНО КемГУ» г. Кемерово
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка Кировской области»
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное
учреждение "Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №44
г.Липецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 64
имени В.А. Котельникова» города Липецка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
(английская)»
Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования
города Долгопрудного гимназия №12

54

Новосибирская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска "Гимназия № 1"

55

Омская область

Бюджетное общеобразовательного учреждения Омской области
"Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117"

55

Омская область

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 19"

55

Омская область

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия №115"

56

Оренбургская область

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №2"

Городской округ "Город Калининград"
г. Обнинск
г.Кемерово
г. Кирово-Чепецк

г. Киров
г. Липецк
г. Липецк
Муниципальное образование "город
Магадан"
Долгопрудный городской округ
Центральный округ по
Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному раонам г. Новосибирска
Советский административный округ
г.Омска
Центральный административный округ
г.Омска
Центральный административный округ
г.Омска
Оренбург, Южный

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лингвистическая
г. Пенза
гимназия №6 г. Пензы
МАОУ ``Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
Свердловский район г. Перми
иностранных языков``г.Перми
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-наКировский район г.Ростова-на-Дону
Дону "Гимназия №45"
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия № 5"
МО городской округ - город Рязань
г.Рязани
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 11
Ленинский район, г.о. Самара
г.о. Самара

58

Пензенская область

59

Пермский край

61

Ростовская область

62

Рязанская область

63

Самарская область

66

Свердловская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 9

г.Екатеринбург Верх-исетский район

66

Свердловская область

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Специализированный учебнонаучный центр

г.Екатеринбург Кировский район

68

Тамбовская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №29"

город Тамбов

68

Тамбовская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»

город Тамбов

69

Тверская область

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия
№ 12 г.Твери

г.Тверь

71

Тульская область

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 11

Центральный район Управы г. Тулы

72

Тюменская область

74

Челябинская область

74

Челябинская область

74

Челябинская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 21 с
углубленным изучением иностранных языков г. Тюмени
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 80 г.
Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №26
г.Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 23
г.Челябинска им. В.Д.Луценко

г. Тюмень
Советский район Челябинского
городского округа
Курчатовский район Челябинского
городского округа
Калининский район Челябинского
городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 93
г.Челябинска имени Александра Фомича Гелича
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №
127"
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия
на Юго-Западе № 1543
Государственное бюджетное образовательное учереждение№57"Пятьдесят
седьмая школа"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия № 1514
Государственноое бюджетное образовательное учреждение города Москвы
лицей №1535
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия № 1573
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Гимназия № 1567"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Москвы
"Гимназия № 1541"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Многопрофильный лицей № 1501"

Курчатовский район Челябинского
городского округа

74

Челябинская область

74

Челябинская область

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы школаЗАО
интернат среднего (полного) общего образования "Интеллектуал"

77

г. Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Гимназия № 1527

ЮАО

77

г. Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 2104 «Школа на Таганке»

ЦАО

77

г. Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 САО
имени Сервантеса

Снежинский городской округ
ЗАО
ЦАО
ЮЗАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
ЗАО
ЦАО
ЦАО

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя
Советского Союза Н.В. Троян"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Гимназия № 1520 имени Капцовых
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234"
Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка №
1251 имени генерала Шарля де Голля
Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа "Славянско-англоамериканская школа "Марина"
Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 1518
Государственное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1553 им.
В.И.Вернадского
Государственное бюджетное образовательное учреждение Лингвистический
лицей №1555
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1468"
Государственное бюджетное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка №
1231 имени В.Д. Поленова
Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия № 45 имени Л.И. Мильграма
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 17
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа с углубленным изучением английского языка № 1944"

САО
ЦАО
ЦАО

САО
ЮЗАО
СВАО
ЮАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЮЗАО
ЮЗАО
СЗАО

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углубленным изучением английского языка № 1284»
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского
языка №1270
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 2097
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Курчатовская школа"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 627"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Измайловская гимназия № 1508
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Гимназия № 1517"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 2086
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей
№ 1568 имени Пабло Неруды
Государственное бюджетное образовательное учреждениегорода Москвы
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского
языка № 1208 имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия № 1576
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1329"

ЦАО
ЦАО
СЗАО
СЗАО
ЦАО
ВАО
СЗАО
ЮЗАО
СВАО
ЮВАО
САО
ЗАО

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
ЮВАО
общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1222
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1434 «Раменки»

ЮВАО
ЗАО

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

77

г. Москва

78

г. Санкт-Петербург

78

г. Санкт-Петербург

78

г. Санкт-Петербург

78

г. Санкт-Петербург

78

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей
ЮЗАО
"Вторая школа"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей
ВАО
1502 при МЭИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 1563
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия №1409
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
"Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1205"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
гимназия №1522
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного(
английского) языка №1245
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 2095 "Покровский квартал"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155
Центрального района Санкт-Петербурга

ВАО
САО
ЮЗАО
СЗАО
ЮАО
ЦАО
Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642
Василеостровский
"Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №171
Центральный
Центрального района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 610
Петроградского района Санкт-Петербурга "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ Петроградский
ГИМНАЗИЯ"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка
имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга

Василеостровский

78

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением немецкого языка
"ПЕТРИШУЛЕ" Центрального района Санкт-Петербурга

Центральный

