
  

  

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в перечень общеобразовательных организаций-участников 

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,  

в 2022 году, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 15 декабря 2021 г. № 26-01-06-1310, изменение, изложив его 

в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр             Р.А. Кассина 

 

  

О внесении изменения в перечень 
общеобразовательных организаций-
участников проекта по организации 
методической поддержки 
общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся, в 2022 году, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Пермского края от 15 декабря 2021 г. 
№ 26-01-06-1310   



  

Приложение  
к приказу Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от   № 
 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от 15.12.2021 № 26-01-06-1310 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций-участников проекта по организации 
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации 

1 2 3 

1  Александровский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                      
п. Яйва»  

2  Александровский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

3  Бардымский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куземьяровская основная 
общеобразовательная школа»  

4  Бардымский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная 
школа № 2»  

5  муниципальное 
образование «Город 
Березники» Пермского 
края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»  

6  муниципальное 
образование «Город 
Березники» Пермского 
края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29»  

7  муниципальное 
образование «Город 
Березники» Пермского 
края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

8  муниципальное 
образование «Город 
Березники» Пермского 
края 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»  



  

9  Березовский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Асовская основная общеобразовательная 
школа»  

10  Березовский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кляповская основная общеобразовательная 
школа»  

11  Большесосновский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тойкинская средняя общеобразовательная 
школа»  

12  Большесосновский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Черновская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С. Пушкина»  

13  Горнозаводский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа»                    
п. Пашия  

14  Горнозаводский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Горнозаводска  

15  Добрянский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вильвенская средняя общеобразовательная 
школа»  

16  Добрянский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дивьинская средняя общеобразовательная 
школа»  

17  Еловский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Еловская средняя общеобразовательная школа»  

18  Еловский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Осиновская основная общеобразовательная школа»  

19  Еловский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Дубровская средняя общеобразовательная школа»  

20  Еловский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Брюховская основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Ивана Ильича 
Злыгостева»  

21  Ильинский городской 
округ Пермского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Васильевская основная 
общеобразовательная школа» 

22  Ильинский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сретенская средняя общеобразовательная 
школа»  

23  Красновишерский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  



  

Пермского края  

24  Красновишерский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вайская основная общеобразовательная 
школа»  

25  Краснокамский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

26  Краснокамский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Майская средняя общеобразовательная 
школа»  

27  Кудымкарский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Белоевская средняя общеобразовательная 
школа»  

28  Кудымкарский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Верх-Иньвенская средняя 
общеобразовательная школа»  

29  Кудымкарский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная 
школа»  

30  Кудымкарский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Пешнигортская средняя 
общеобразовательная школа»  

31  Куединский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куединская средняя общеобразовательная 
школа №2 - Базовая школа»  

32  Куединский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бикбардинская основная 
общеобразовательная школа»  

33  Кунгурский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

34  Кунгурский 
муниципальный округ 
Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

35  Кунгурский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ленская средняя общеобразовательная 
школа»  

36  Кунгурский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени М.И. Грибушина»  

37  Нытвенский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3                 
г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева»  

38  Нытвенский городской Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2 



  

округ Пермского края  г. Нытва»  

39  Октябрьский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа № 2»  

40  Октябрьский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Енапаевская средняя общеобразовательная 
школа»  

41  Осинский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Осинская средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Российской Федерации                      
В.П. Брюхова»  

42  Осинский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Горская основная общеобразовательная 
школа»  

43  Оханский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Таборская основная общеобразовательная 
школа»  

44  Оханский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1     
г. Оханска»  

45  Очерский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Очерская средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

46  Очерский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Очерская средняя общеобразовательная 
школа № 3»  

47  Пермский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
г. Перми  

48  Пермский городской 
округ Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильная школа «Приоритет»                       
г. Перми  

49  Пермский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» 
г. Перми  

50  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 135 
с углубленным изучением предметов образовательной 
области «Технология» г. Перми  

51  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
г. Перми  

52  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» 
г. Перми  



  

53  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 
кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»  

54  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55 
имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова»                
г. Перми  

55  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» 
г. Перми  

56  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «ЭнергоПолис» г. Перми  

57  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Предметно-языковая школа «Дуплекс»                   
г. Перми  

58  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» 
г. Перми  

59  Городской округ город 
Пермь  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     
№ 134» г. Перми  

60  Пермский 
муниципальный район 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Кондратовская средняя школа»  

61  Пермский 
муниципальный район 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лобановская средняя школа»  

62  Сивинский 
муниципальный  

округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бубинская средняя общеобразовательная 
школа» 

63  Сивинский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Северокоммунарская средняя 
общеобразовательная школа»  

64  Соликамский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

65  Соликамский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

66  Суксунский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Суксунская средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

67  Суксунский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Тисовская средняя общеобразовательная школа - 



  

детский сад»  

68  Уинский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Аспинская средняя общеобразовательная 
школа»  

69  Уинский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Судинская средняя общеобразовательная 
школа»  

70  Чайковский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

71  Чайковский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная 
школа»  

72  Чайковский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

73  Чайковский городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

74  Частинский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мельничная основная общеобразовательная 
школа»  

75  Частинский 
муниципальный округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бабкинская средняя общеобразовательная 
школа»  

76  Чернушинский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Етышинская средняя общеобразовательная 
школа»  

77  Чернушинский 
городской округ 
Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

78  Чусовской городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Скальнинская средняя общеобразовательная 
школа»  

79  Чусовской городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»  

80  Чусовской городской 
округ Пермского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1»  

81  Чусовской городской 
округ Пермского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхнекалинская средняя 
общеобразовательная школа»  
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