
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по отбору общеобразовательных организаций 

Пермского края для участия в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся 

 

г. Пермь          14.12.2021 г. 

 

Присутствовали:  

члены комиссии, состав которой определен приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 09.02.2021 № 26-01-06-103                           

«О реализации в Пермском крае проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся (отсутствовала Павлова Е.И., 

начальник отдела общего образования, с 13.12.2021г. находится в отпуске). 

 

Повестка: 

Отбор общеобразовательных организаций для участие в проекте                               

по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,                              

в 2022 году, определение перечня общеобразовательных организаций-

участников проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в 2022 году. 

 

Ход заседания: 

На заседании комиссии рассмотрен перечень общеобразовательных 

организаций Пермского края с группами риска, направленный                              

письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

(ФИОКО) от 22.11.2021г. № 02-21/683:  

количество общеобразовательных организаций Пермского края, вошедших                        

в базу данных ШНОР региона с группами риска  – 187;  

по рекомендации ФИОКО необходимо отобрать 81 общеобразовательную 

организацию. 

При определении перечня общеобразовательных организаций-участников 

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,                 

в 2022 году использованы следующие документы:  

методика выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, утвержденная приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.08.2020 

№ 847; 

алгоритм отбора школ для участия в проекте адресной методической помощи 

(500+).  

Список школ-участников проекта определен также с учетом региональной 

составляющей: социально-экономические условия в территориях, участие 

школ в краевых проектах «Образовательный лифт: школы с низкими 

образовательными результатами», «Научно-методическое сопровождение 

региональной модели сетевого партнерства (или взаимодействия) 



общеобразовательных организаций, имеющих опыт инновационной 

деятельности с общеобразовательными организациями, имеющими низкие 

образовательные результаты», методическое сопровождение школ 

методическими службами/методическими отделами муниципальных органов 

управления образованием в соответствии с планами («дорожными картами») 

по сопровождению ШНОР в муниципальном районе/муниципальном 

округе/городском округе. 

 

Решили: 

Определить прилагаемый список школ в перечень общеобразовательных 

организаций-участников проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в 2022 году. 

 

Председатель комиссии                                               Зверева Н.Е. 

 

Члены комиссии 

                                               

                                              Калинчикова Л.Н.                                                              

                                               Блинова А.Ю. 

                                               Зайлеева А.Р. 

                                               Шубин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу №2 

заседания комиссии от 14.12.2021 

 

 

Список школ 

 
№ 

п/п 

Наименование МО Наименование ОО  

1 Александровский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №3" 

2 Александровский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" 

3 Бардымский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Куземьяровская основная общеобразовательная школа" 

4 Бардымский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2" 

5 Березниковский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

6 Березниковский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 29" 

7 Березниковский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14" 

8 Березниковский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 

9 Березовский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Асовская основная общеобразовательная школа" 

10 Березовский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Кляповская основная общеобразовательная школа" 

11 Большесосновский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тойкинская средняя общеобразовательная школа" 

12 Большесосновский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Черновская средняя общеобразовательная школа им. 

А.С.Пушкина" 

13 Горнозаводский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

``Средняя общеобразовательная школа`` п.Пашия 

14 Горнозаводский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" г.Горнозаводска 

15 Добрянский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вильвенская средняя общеобразовательная школа" 

16 Добрянский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Дивьинская средняя общеобразовательная школа" 

17 Еловский Муниципальное общеобразовательное учреждение "Еловская 



муниципальный округ средняя общеобразовательная школа" 

18 Еловский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Осиновская 

основная общеобразовательная школа" 

19 Еловский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дубровская 

средняя общеобразовательная школа" 

20 Еловский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Брюховская 

основная общеобразовательная школа" 

21 Ильинский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Васильевская средняя общеобразовательная школа" 

22 Ильинский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сретенская средняя общеобразовательная школа" 

23 Красновишерский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" 

24 Красновишерский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вайская средняя общеобразовательная школа" 

25 Краснокамский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 11" 

26 Краснокамский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Майская средняя общеобразовательная школа" 

27 Кудымкарский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Белоевская средняя общеобразовательная школа" 

28 Кудымкарский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Верх - Иньвенская среденяя общеобразовательная школа" 

29 Кудымкарский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа" 

30 Кудымкарский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Пешниготртская средняя общеобразовательная школа" 

31 Куединский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Куединская средняя общеобразовательная школа №2 - Базовая 

школа" 

32 Куединский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бикбардинская основная общеобразовательная школа" 

33 Кунгурский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

34 Кунгурский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №21" 

35 Кунгурский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Ленская средняя общеобразовательная школа" 

36 Кунгурский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 



М.И.Грибушина" 

37 Нытвенский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа  г. Нытва" 

38 Нытвенский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 2 г.Нытва" 

39 Октябрьский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" 

40 Октябрьский 

городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Енапаевская средняя общеобразовательная школа" 

41 Осинский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Осинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Российской Федерации В.П. Брюхова" 

42 Осинский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Горская основная общеобразовательная школа" 

43 Оханский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Таборская основная общеобразовательная школа" 

44 Оханский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Оханска" 

45 Очерский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Очерская средняя общеобразовательная школа №1» 

46 Очерский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Очерская средняя общеобразовательная школа №3» 

47 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93" г.Перми 

48 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми 

49 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 83 " г. Перми" 

50 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным 

изучением предметов образовательной области "Технология" 

г.Перми 

51 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 24 " г.Перми" 

52 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 64" г.Перми 

53 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус 

имени генералиссимуса А.В. Суворова" 

54 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Перми 



55 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми 

56 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Перми 

57 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми 

58 Пермский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 42" г.Перми 

59 Пермский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 134 " г.Перми" 

60 Пермский 

муниципальный район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Кондратовская средняя школа  " 

61 Пермский 

муниципальный район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лобановская средняя школа  " 

62 Сивинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бубинская средняя общеобразовательная школа" 

63 Сивинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа" 

64 Соликамский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" 

65 Соликамский 

городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №14" 

66 Суксунский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Суксунская средняя общеобразовательная школа №1  " 

67 Суксунский городской 

округ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

"Тисовская средняя общеобразовательная школа - детский сад  " 

68 Уинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Аспинская средняя общеобразовательная школа" 

69 Уинский 

муниципальный округ 

Муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение 

"Судинская средняя общеобразовательная школа" 

70 Чайковский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2" 

71 Чайковский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Фокинская средняя общеобразовательная школа" 

72 Чайковский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

73 Чайковский городской 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

74 Частинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Мельничная основная общеобразовательная школа" 



75 Частинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " 

Бабкинская средняя общеообразовательная школа" 

76 Чернушинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Етышинская средняя общеобразовательная школа" 

77 Чернушинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

78 Чусовской городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Скальнинская основная общеобразовательная школа " 

79 Чусовской городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 7" 

80 Чусовской городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа №1  " 

81 Чусовской городской 

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Верхнекалинская основная общеобразовательная школа" 

 


