
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Согласно Плану мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами 

обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в Пермском крае до 2024 года, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 11.06.2021, 

проводится мониторинг системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях в 2021 году.  

Руководителей следующих образовательных организаций просим 

обеспечить заполнение количественных данных до 20 января 2022 года по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec6l-

7NgQOj5cvGdq9RSU7XkSTI0iWg855_BiBGaZoHVhpMw/viewform: 
 

Дзержинский район: 

 

1 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 120» г. Перми 

2 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная 

школа «Приоритет» г. Перми 

3 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа ""Мастерград» г. Перми 

 

Индустриальный район: 

 

4 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Открытая школа» г. 

Перми 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении мониторинга 
системы работы  со 
ШНОР/ШНСУ за 2021 год 

Руководителям подведомственных 
образовательных учреждений  
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Кировский район: 

 

5 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Химико-

технологическая школа «СинТез» г.Перми 

6 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  г. Перми 

7 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Перми 

8 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 » г. Перми 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми 

 

Ленинский район: 

 

10 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №28»  г. Перми 

11 
Частное общеобразовательное учреждение «Пермская православная классическая 

гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского» 

 

 

Мотовилихинский район: 

 

12 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г.Перми 

 

13 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дороГ»  

г. Перми 

14 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 133» г. Перми 

15 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 114» г.Перми 

16 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» г. Перми 

 

Орджоникидзевский район: 

 

17 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Перми 

18 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Перми 

19 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 16» г. Перми 

20 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми" 
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Свердловский район: 

 

21 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми 

22 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Перми 

23 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» г. Перми 

 

 

                                           
С уважением, 
заместитель начальника департамента 
по содержанию образования – начальник 
управления содержания образования                                           О.Л. Чеклецова 

 
 
 
 

 

Шмыков Клим Евгеньевич 

212-94-67 
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