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РЕЗЮМЕ
анализа результатов независимой оценки качества 

образования общеобразовательных учреждений Пермского края.

В ходе проведения независимой оценки качества образования 
общеобразовательных учреждений (далее – ООУ) было оценено 831 
общеобразовательное учреждение из всех муниципальных районов и 
городских округов региона. 

Подведение итогов показало, что первое место по итогам 
независимой оценки с общей суммой баллов набрали сразу два 
общеобразовательных учреждения – МБОУ "Лицей № 1", г. Пермь и 
МАОУ "Лицей № 8», г. Пермь. В первых 20-ти строках общего 
рейтинга ООУ региона учреждения из Перми заняли 10 строк, в 
основном – лицеи и гимназии. Помимо общеобразовательных 
учреждений краевого центра, в ТОП-20 присутствуют также школы из 
Осы, Кудымкара, Чайковского, Горнозаводска, а также из Соликамского 
(сразу 2 школы), Частинского, Большесосновского, Пермского и 
Краснокамского районов. Кроме того, следует обратить внимание, что в 
этом списке присутствуют сразу две школы с военизированным 
профилем обучения – Пермский кадетский корпус имени 
генералиссимуса Суворова и Пермский кадетский корпус ПФО имени 
героя России Ф. Кузьмина.

Рисунок А. ООУ, набравшие наибольшее количество баллов по 
всем показателям



В последних строках рейтинга находятся ООУ только из сельских 
муниципальных образований региона, за исключением МБОУ 
"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 12 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья", г. Пермь. Чаще остальных тут можно 
увидеть ООУ из Октябрьского (5 учреждений), а также Косинского и 
Еловского районов (по 4 учреждения). Замыкает рейтинг МБОУ "Верх-
Язьвинская СОШ" Красновишерского района с суммой баллов 39,5. 

Список общеобразовательных учреждений , набравших 
наименьшее количество баллов по результатам НОКО, выглядит 
следующим образом (см. диаграмму ниже)

Рисунок В. ООУ, набравшие наименьшее количество баллов по 
всем показателям

При этом следует отметить три момента:
1. Максимальная оценка, которую могло получить любое ООУ, 

участвовавшее в оценке, составляет 160 баллов. Таким образом, лидеры 
набрали 93,1 % от максимально возможной оценки, что является 
достаточно высоким результатом. 

2. В то же время аутсайдер, набравший 39.5 баллов, получил 25 % 
от максимальной оценки, то есть разброс между максимальными и 
минимальными баллами достаточно велик. 

3. Медиана общих оценок НОК ООУ составляет 122,95. 
Последнее говорит о том, что среди общеобразовательных 

учреждений края в целом сохраняется достаточно высокий уровень 
качества образования.

Процедура независимой оценки ООУ учитывала 16 больших 
показателей качества образовательной деятельности, объединенных в 4 
группы (с неравным количеством показателей внутри). Полный их 
список и расшифровка приводится в описаниях методики проведения 
НОК ООУ (см. приложения). 

Самые высокие оценки общеобразовательные учреждения 
заработали по четвертой группе показателей – удовлетворенность 
качеством образования.  На втором месте – группа показателей 3 – 
вежливость и компетентность сотрудников. В обеих группах 
показателей средний балл очень близок к максимально возможному. 
Что характерно – обе группы показателей оценивались целиком по 
опросу родителей. 

Далее следует группа показателей 1 – открытость и доступность 



информации об учреждении. Тут средние оценки в среднем составляют 
7,06 балла. На снижение общей оценки по этой группе показателей 
самое существенное влияние оказал показатель 1.4 – «Наличие 
сведений о рассмотрении обращений», средний балл оценки по 
которому составил всего 3,67 балла. Этот показатель, кстати, получил 
наименьшую оценку среди всех остальных показателей.  

И на последнем месте по выполнению находится группа 
показателей 2 – комфортность условий. Средняя оценка по этой группе 
показателей составила всего 6,39 балла. Такое снижение оценок 
произошло в основном из-за показателей 2.7. – «Условия для детей с 
ОВЗ» и 2.5. – «Развитие творческих способностей и интересов». 

Таблица 1. Средний балл по показателям (в целом по всему 
массиву)

Г р у п п а 
п о к а з а т е л е й , 
показатели

Максимальный/
средний балл

Средний балл  по 
показателю/группе

1. Открытость и 
доступность 
информации по 
ООУ

40/10 28,3/7,06

1.1. Полнота и 
актуальность 
информации о ООУ

10 8,66

1.2. Присутствие 
сведений о педагогах

10 8,37

1.3. Доступность 
взаимодействия с 
потребителями

10 7,51

1.4. Наличие 
сведений о 
рассмотрении 
обращений

10 3,67

2. Комфортность 
условий

70/10 44,72/6,39

2.1. МТО и 
информационное 
обеспечение

10 6,87

2.2. Охрана здоровья, 
организации питания

10 6,07



2.3. Условия для 
индивидуальной 
работы 

10 7,23

2.4. Дополнительное 
образование

10 6,72

2.5. Развитие 
творческих 
способностей и 
интересов 

10 6,51

2.6. Наличие 
психолога, медика, 
социального педагога

10 6,4

2.7. Условия для 
детей с ОВЗ

10 4,93

3. Вежливость и 
компетентность 
работников

20/10 19,49/9,75

3.1. Вежливость, 
доброжелательность

10 9,65

3.2. Компетентность 10 9,84
4. 
Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности 
учреждения

30/10 29,36/9,79

4.1. 
Удовлетворенность 
МТО

10 9,74

4.2. 
Удовлетворенность 
качеством услуг

10 9,88

4.3. Готовность 
рекомендовать ООУ 
другим родителям

10 9,74

Факт неравномерного выполнения разных групп показателей 
может быть объяснен несколькими факторами.

Фактор 1.  Показатели, набравшие максимальное количество 
баллов (3-й и 4-й группы), оценивались по анкетам старшеклассников и 



родителей , то есть прямых и опосредованных участников 
образовательного процесса. Напротив, показатели, набравшие меньшее 
количество баллов, оценивались как по анкетам родителей и 
старшеклассников, так и по исследованиям независимых технических 
экспертов, ориентировавшихся на нормативные требования.  Учитывая, 
что родители и старшеклассники, как правило, выставляли более 
высокие оценки, чем эксперты, напрашивается вывод о том, что 
требования к ООУ, предъявляемые учредителями и Министерством 
образования и науки РФ, более строгие, нежели требования со стороны 
родителей. Особенно это касается показателей, связанных с 
информационной открытостью (например, информация, размещаемая 
на сайтах учреждений) и обеспечением равных условий обучения 
(например, условия для детей с ОВЗ), которые для большинства 
родителей и обучающихся не кажутся важными. 

Фактор 2. Исполнение показателей 4-й и 5-й группы практически 
полностью зависит от компетентности педагогов и администраторов 
ООУ, в то время как исполнение показателей 1-й, и, особенно, 2-й 
группы показателей во многом зависит от финансового положения 
учреждений, что, в свою очередь, зависит от бюджета муниципалитетов 
и края. Можно даже утверждать, что сотрудники образовательных 
учреждений в какой-то мере компенсируют недостатки материального 
обеспечения своими усилиями. Однако полностью возместить 
отсутствие в школах психолога или социального педагога, а тем более 
обеспечить необходимое оборудование и приспособления для детей с 
ОВЗ это не может.  

Фактор 3 . Некото рые по ка з ат е л и , пр ед л а г а емые 
инструментарием, не могут адекватно оценить реального положения 
дел, а потому «тянут вниз» интегральные оценки ООУ в целом. Речь 
идет, в первую очередь, о показателе 1.4. – «Доступность сведений о 
ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 
заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 
с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 
организации)». Как известно из разных источников (из неформальных 
бесед с педагогами и родителями, а также из личного опыта), в 
реальности сайты перестают быть современным и актуальным 
инструментом коммуникации между участниками образовательного 
процесса, которая постепенно перемещается в социальные сети. У 
многих классов и учреждений сегодня существуют группы и «паблики» 
«В контакте», в которых и отражается рассмотрение того или иного 
волнующего родителей вопроса. Такая форма коммуникации более 
оперативна и удобна для всех. Это необходимо учесть в будущем при 



составлении инструментария последующих независимых оценок. 
Фактор 4. Еще один важный аспект анализа результатов НОКО 

ООУ – территориальный. Действительно, зачастую те или иные 
проблемы учреждений объясняются особыми обстоятельствами, в 
которых работает общеобразовательное учреждение, в первую очередь 
– географическим расположением (например, бедностью родителей в 
сельских поселениях, не развитостью в малых городах и деревнях 
интернета, отсутствием развитой инфраструктуры культурного досуга и 
т.д.). Именно поэтому важное место в анализе результатов НОК 
занимает рассмотрение корреляций между выполнением того или иного 
показателя и муниципальной принадлежностью ООУ. Как показывает 
анализ, фактор внешней среды лишь отчасти влияет на успешность 
деятельности ООУ. Действительно, при рассмотрении выполнения 
показателей в территориальном разрезе выясняется, что успешные 
учреждения чаще расположены в городах, а неуспешные – в сельской 
местности. Вместе с тем анализ показывает, что влияние этого фактора 
не абсолютное. Во-первых, среди  ООУ, получивших при оценке их 
деятельности максимально высокие баллы, немало таких, кто действует 
в сельской местности и малых городах (см. диаграмму ниже). Во-
вторых , отнюдь не все городские (например – пермские) 
образовательные учреждения добиваются высоких результатов. Иначе 
говоря, негативное влияние внешней среды может быть преодолено за 
счет правильной организации дела, компетентности работников и 
желания идти в ногу со временем.

Рисунок С. Муниципальные образования Пермского края, в 
которых ООУ набрали наибольшее количество баллов по всем 

показателям (средний балл ООУ)

Основные рекомендации по итогам независимой оценки качества 
образования общеобразовательных учреждений  могут быть разделены 
на две части: во-первых –  рекомендации самим учреждениям и 
органам управления образованием, во-вторых – рекомендации по 
совершенствованию процедуры и инструментария проведения 
последующих независимых оценок качества образования. 

Рекомендации учреждениям и органам управления образования.
Обратить большее внимание на обеспечение информационной 

открытости учреждений, прежде всего – в интернет-пространстве. 



Помимо наполнения «формализованных» разделов сайта учреждения, 
сосредоточить усилия на развитии интерактивных сервисов. В том 
числе это можно сделать путем SMO (social media optimization) то 
есть через оптимизацию сайта под социальные сети (конкретнее, через 
установку кнопок и виджетов социальных сетей на сайтах, 
позволяющих посетителю сайта без труда находить соответствующие 
группы в социальных сетях). 

Далее, учреждениям и органам управления образованием 
необходимо продолжить работу в области обеспечения доступной 
среды для детей с ОВЗ. Для внедрения инклюзивного образования в 
образовательные учреждения необходимо, разумеется, оказать 
адресную материальную поддержку учреждениям. Но одновременно с 
этим необходимо помочь педагогам понять и принять принципы, 
лежащие в основе идеи инклюзии. Это можно было бы сделать через 
курсы повышения квалификации для педагогов ООУ, через 
психологические игры и тренинги.

Стоит обратить пристальное внимание на создание условий для 
охраны здоровья и организацию питания обучающихся – еще один 
показатель, оказывающий негативное влияние на общую оценку ООУ.

Наконец, серьезной проблемой становится сокращение в школах 
ставок психологов, социальных работников и медиков.  Об этом говорят 
как технические эксперты, так и родители. 

Рекомендации по совершенствованию процедуры и инструментария 
проведения независимой оценки образовательных учреждений. 

Представляется необходимой процедура более широкого 
предварительного обсуждения инструментария НОК с 
представителями педагогического и родительского сообщества, 
чтобы адаптировать некоторые показатели под новые реалии жизни. 
Речь идет, в первую очередь, об обсуждении показателей первой 
группы, связанных с информационной открытостью ООУ.
Для выстраивания более корректного рейтинга образовательных 

учреждений необходимо продумать систему поправочных 
коэффициентов для организаций, объективно находящихся в 
неблагоприятных условиях (сельские территории, коррекционные 
школы и т.д.). Возможно, в ходе проведения дальнейших независимых 
оценок вывести некоторые категории учреждений в отдельные 
рейтинги.

Проработать вопрос об использовании для проведения НОКО 
социальных сетей. Это будет возможно, если на сайтах учреждений 



появятся ссылки на социальные группы отдельных классов. 



РАЗДЕЛ 1. Показатели открытости и доступности информации об 
ООУ

(Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность)

В данном разделе отражены результаты НОК по четырем 
критериям, характеризующим степень открытости учреждений по 
отношению к реальным и потенциальным потребителям 
образовательных услуг ООУ. 

Прежде всего, следует сравнить средние баллы, набранные всеми 
ООУ по каждому из критериев. Общие оценки ООУ по всем четырем 
критериям первого показателя приводятся на рисунке ниже. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 1. 
Показатели открытости и доступности информации (в целом по 

Пермскому краю), средний балл

В рамках данного показателя общеобразовательные учреждения 
лучше всего справляются с первым критерием. Этот критерий является 
достаточно формальным и подразумевает наличие на сайте ООУ 
следующих сведений:
Наличие сведений о деятельности организации;
Наличие сведений о структуре организации и органах ее 

управления;
Наличие документов об организации;
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах;
Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

организации;
Наличие сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации;
Наличие сведений о порядке приема в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, предоставления платных 
образовательных услуг.

Как правило, с этой задачей общеобразовательные учреждения 



справляются хорошо. При этом оценки представляемой на сайтах 
информации у родителей и старшеклассников отличаются от оценок, 
выставляемых техническими экспертами: в целом по данной группе 
критериев родители и старшеклассники оценивают ООУ ниже, чем 
технические эксперты (см. диаграмму ниже). Вероятно, это связано с 
тем, что общие формальные разделы сайта, оцениваемые в рамках 
данного критерия, родителям неинтересны, в то время как технические 
эксперты оценивают их объективное наличие или отсутствие. 

Рисунок 1.2. Сравнение оценок, данных экспертами и родителями/
старшеклассниками по первой группе показателей

Оценки наличия на сайтах ООУ сведений о работниках 
общеобразовательных учреждений также высоки. Напомним, что во 
втором критерии эксперты оценивали наличие на сайтах ООУ 
следующей информации о сотрудниках учреждений:
Наличие сведений о руководителе организации;
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, 
электронная почта;

Наличие сведений о заместителе(-ях) руководителя организации;
Наличие контактных данных заместителей руководителя организации;
Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава 
организации;

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных 
педагогических работников организации;

Наличие сведений об уровне образования педагогических работников 
организации;

Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при 
наличии) педагогических работников организации;

Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником 
организации дисциплинах;

Наименование направления подготовки и (или) специальности.
Здесь также наблюдается расхождение между формальными 

оценками экспертов и родителей (старшеклассников). Для родителей и 
школьников формальная информация о педагогах явно избыточна: 
очевидно, что некоторые сведения им могут быть вообще непонятны, 
например, категории педагогов. Да и интерес у них может вызвать 
только информация о тех учителях, которые непосредственно работают 
в их классе. Зато их могут интересовать другие сведения, не 



предусмотренные регламентом сайта. Отсюда и более низкие оценки по 
данному критерию со стороны родителей и учеников, нежели со 
стороны экспертов.

Еще ниже оценки учреждений по критерию 1.3 – «Доступность 
взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 
электронной почте , с помощью электронных сервисов , 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, 
в том числе наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации». Чаще всего 
снижение оценок происходит из-за пятого пункта – «наличие 
электронной формы для внесения предложений участниками 
образовательного процесса, электронный сервис для on-line 
взаимодействия руководителей и педагогических работников 
образовательной организации». У многих школ такие формы просто 
отсутствуют. Вместе с тем, следует отметить, что по данному критерию 
оценки родителей и старшеклассников высокие, они даже выше, чем 
оценки экспертов: то есть родителей вполне устраивает сложившаяся 
практика взаимодействия с администрацией и педагогами ООУ.

Но самые низкие оценки и технические эксперты, и родители 
выставили по критерию 1.4. – «Наличие сведений о рассмотрении 
обращений». Средний балл оценок этого критерия составил всего 3,67 
балла, что выше, чем у общеобразовательных учреждений в прошлом 
году (0,9 балла), но все же ниже оценок по другим критериям. У 
большинства ООУ, даже если они размещают на своих сайтах сервисы 
on-line связи, отсутствуют сами вопросы со стороны потребителей и 
ответы на них. Вероятно, это связано с тремя факторами, которые мы 
выяснили в ходе бесед с некоторыми работниками школ:

- во-первых, у администрации школ существует определенный 
страх перед обнародованием многих вопросов со стороны родителей на 
своих сайтах, чтобы не «выносить сор из избы» и не портить 
репутацию школы в глазах других посетителей сайта; 

- во-вторых, часть вопросов и ответов вообще не может быть 
опубликована, так как они содержат личную информацию об 
обучающихся, либо информацию, которую педагоги считают 
неэтичным публиковать на сайте (например, вопросы, связанные с 
заболеваниями, материальным положением или семейными 
ситуациями);

- в-третьих, таковых обращений объективно меньше, чем 
вопросов, которые родители задают педагогам или администрации 
ООУ по телефону или лично; кроме того, большинство вопросов, 



возникающих у родителей, сегодня активно обсуждается не на сайте, а 
в социальных сетях или в мессенджерах, где созданы группы и чаты 
классов; особенно это свойственно городским школам. 

Этим и объясняется самое существенное расхождение между 
оценками экспертов и родителей (старшеклассников). Если первые, 
подчиняясь регламенту технической экспертизы, прописанному в 
инструкции, большинству ООУ не поставили здесь никаких баллов, то 
родители, ориентируясь на собственное восприятие, все же оценили 
наличие обратной связи почти на 5 баллов в среднем по массиву. 

Приведенные объяснения (особенно последние два) дают 
основание для вынесения рекомендации о корректировке данного 
критерия оценивания в последующих оценках качества 
образования. Бурное развитие новых каналов коммуникации 
существенно меняют функционал сайтов, превращая их больше в 
средство презентации и хранения информации, нежели в площадку 
для общения. 

Далее необходимо указать рейтинги лучших ООУ по данному 
показателю.

Как видно из диаграммы, приведенной ниже, лидером по 
открытости и информационной доступности является Гимназия № 11 г. 
Перми с результатом 38,2 балла. Кроме того, в десяток лучших ООУ по 
данному критерию входят ООУ из Перми, Кунгура, Александровского, 
Ильинского, Суксунского, Осинского и Кунгурского районов. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1.3. ООУ, набравшие наибольшее 
количество баллов по показателям 1 группы (в целом по 

Пермскому краю)

Напротив, ООУ набравшие наименьшее число баллов по 
показателю 1, расположены в таких муниципальных образованиях, как 
Добрянский, Усольский, Октябрьский, Чусовской и Осинский районы 
(см. диаграмму).

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1.4. ООУ, набравшие наименьшее 
количество баллов по показателям 1 категории (в целом по 

Пермскому краю)



Критерий 1.1. Полнота и актуальность информации
(Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на 
официальном сайте организации в сети «Интернет»)

Как было сказано выше, по показателю 1.1. в рамках НОК 
общеобразовательным учреждениям выставлены достаточно высокие 
оценки. В рамках НОК-2017 все вместе общеобразовательные 
учреждения края набрали в совокупности по показателю 1.1  7219 
баллов, или 86,9 % от максимально возможного. 

Если рассмотреть частоту распределения оценок по данному 
критерию, то выясняется, что 19,85 % от общего числа ООУ набрали 
максимальное число баллов, то есть их сайты содержат все 
предписанные предусмотренные процедурой НОК элементы, а 
родители оценивают их максимально высоко. Еще 73,4 % ООУ набрали 
по данному критерию 7-9 баллов. И только 3.19 % ООУ набрали по 
данному критерию меньше половины баллов (см. диаграмму ниже).

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1.5. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по критерию 1.1

Интересно проследить территориальное расположение ООУ, 
получивших высший балл по критерию 1.1. Гипотетически хорошую 
работу с сайтом следует ожидать в больших городах. Но это ожидание 
сбывается лишь частично: с одной стороны, среди муниципалитетов-
лидеров по данному критерию мы действительно можем видеть Пермь, 
Кунгур и Соликамск, однако здесь же присутствуют и отдаленные МО: 
Гремячинский, Очерский и даже Юрлинский районы. Данные 
приведены в таблице ниже.  

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 1. 
Количество ООУ, получивших максимальное количество баллов по 
критерию 1.1 в муниципалитетах края

Муниципалитет Количе ство ООУ, 
п о л у ч и в ш и х 
м а к с и м а л ь н о е 
количество баллов по 
критерию 1.1.

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

ГО Кунгур 5 41.7 



МО Гремячинский 
район

3 37.5 

ГО Пермь 51 36.7 
МО Очёрский район 4 36.4 
ГО Соликамск 6 33.3 
МО Губахинский 
район

3 33.3 

МО Соликамский 
район

4 33.3 

МО Чусовской район 8 30.8 
МО Частинский 
район

4 28.6 

МО Пермский район 8 27.6 
МО Юрлинский 
район

3 27.3 

А вот все муниципалитеты-аутсайдеры по критерию 1.1. (то есть 
муниципалитеты, в которых есть школы, набравшие меньше половины 
баллов из возможных по критерию 1.1.) ожидаемо являются сельскими 
территориями, что вполне объяснимо (см. таблицу 1.2).

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 2. 
Количество ООУ, получивших минимальное количество баллов по 
критерию 1.1 в муниципалитетах края

Муниципалитет Количество  ООУ, 
п о л у ч и вш и х 1 - 4 
балла по критерию 
1.1.

% от общего числа  
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Усольский район 3 37.5
МО Сивинский район 3 25.0
МО Юрлинский 
район

2
18.2

МО Добрянский 
район

3
17.6

МО Юсьвинский 
район

2
15.4

МО Берёзовский 
район

1
12.5

МО Ординский район 1 12.5



МО Октябрьский 
район

3
11.5

МО Горнозаводский 
район

1
9.1

МО Уинский район 1 9.1
МО Чернушинский 
район

2
8.7

МО Чусовской район 2 7.7
МО Верещагинский 
район

1
4.8

МО Лысьвенский 
район

1
4.2

Критерий 1.2. Наличие на официальном сайте организации 
сведений о педагогических работниках организации

Второй критерий данного раздела (1.2.) оценивает наличие 
информации о педагогических работниках ООУ, их образовании, 
повышении квалификации и достижениях. Здесь общеобразовательные 
учреждения смогли в совокупности набрать 83,8 % от максимально 
возможной суммы баллов. 

Распределение ООУ по количеству набранных баллов здесь 
аналогично распределению по предыдущему критерию: доля ООУ с 
максимальными баллами составляет 16,2 %, а подавляющая часть  ООУ 
набрали 6-9 баллов (?? %). Количество аутсайдеров (набравших 
меньше половины от возможных баллов) составляет 31 учреждения или 
3,8 % (см. диаграмму ниже). 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1.6. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по критерию 1.2

При анализе распределения оценок по критерию 1.2. в 
сопряженности с муниципальной принадлежностью ООУ выясняется, 
что чаще всего с задачей презентации своих педагогов родителям и 
иным потенциальным потребителям услуг справляются 



общеобразовательные учреждения Гремячинского, Частинского, 
Ильинского и Губахинского районов, а также Перми. Здесь 
максимальное число баллов набирают не менее трети ООУ. В других 
городах региона с этой задачей справляются хуже (за исключением, 
пожалуй, Соликамска). Это косвенно свидетельствует о том, что такая 
ситуация вызвана не столько объективными причинами (иначе говоря – 
отсутствием фактов повышения квалификации или достижений у 
педагогов), сколько общей установкой администрации ООУ, не 
уделяющей должного внимания рекламе своих сотрудников. В городах 
возможностей для повышения квалификации и участия в разного рода 
конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях, которые могут 
послужить поводом для презентации педагогов, больше, чем в сельской 
местности. И, тем не менее, в некоторых сельских муниципалитетах и 
малых городах администрация ООУ чаще находит поводы гордиться 
своими сотрудниками и представлять их на сайте в выгодном свете. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 3. 
Количество ООУ, получивших максимальное количество баллов по 
критерию 1.2 в муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество  ООУ, 
п о л у ч и в ш и х 
м а к с и м а л ь н о е 
количество баллов по 
критерию 1.2.

% от общего числа  
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Гремячинский 
район

4 50.0

МО Частинский 
район

6 42.9

МО Ильинский район 5 38.5
ГО Пермь 51 36.7
МО Губахинский 
район

3 33.3

МО Пермский район 9 31.0
МО Очёрский район 3 27.3
МО 
Большесосновский 
район

3 25.0

ГО Соликамск 4 22.2
МО Бардымский 
район

4 22.2



Впрочем, ООУ-аутсайдеры тоже чаще всего расположены в 
сельских районах.  Особенно плохо дело с представлением педагогов 
обстоит в Еловском районе. Вероятно, это связано ограниченными 
ресурсами на ведение сайтов и слабым наполнением их информацией. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 4. 
ООУ, получившие наименьшее количество баллов (1-3) по 
критерию 1.2 в муниципалитетах края

ООУ Муниципалитет Баллы

МБОУ 
"Батериковская 
начальная школа"

МО Берёзовский 
район 1,0

МОУ "Малоусинская 
ООШ" МО Еловский район 1,5

МБОУ "Брюховская 
С(К)ОШИ" МО Еловский район 2,9

МКОУ "Колтаевская 
ООШ"

МО Октябрьский 
район 3,0

МБОУ "Верх-
Давыдовская ООШ" МО Осинский район 2,1

МБОУ "Серьгинская 
ООШ" МО Сивинский район 2,6

МКОУ "Пыскорская 
школа-интернат для 
детей с ОВЗ"

МО Усольский район 3,0

Критерий 1.3. Взаимодействие с потребителями услуг
(Доступность взаимодействия с образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, 
в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации)

По третьему критерию первого раздела (1.3. – доступность 
в з а и м о д е й с т в и я с ООУ с о с т о р о н ы п о т р е б и т е л е й ) 
общеобразовательные учреждения набрали в совокупности 6130,6 



балла из 8310 возможных, или 73,8 % от максимально возможного. 
Напомним, что факты реагирования на телефонные запросы и 
электронные обращения замерялись с помощью технологии, 
аналогичной «тайному покупателю», широко применяемой в 
коммерческих организациях торговли и сервиса. Технические эксперты 
направляли запросы, осуществляли звонки от имени потребителя услуг 
и оценивали сам факт реагирования на эти обращения. 

Здесь ООУ чаще получают баллы за выполнение формальных 
критериев (присутствие на сайте контактной информации: телефона, 
электронной почты, наличие на сайте ООУ сервиса «вопрос-ответ»), 
чем за выполнение критериев содержательных , таких как 
своевременное реагирование на звонки и, особенно, на запросы по 
электронной почте или через электронные сервисы «вопрос-ответ». 
Только 48 учреждений (5,9 % от общего числа) смогли полностью 
выполнить все требования НОК, включая факты реагирования на 
звонки и письма. Многие ООУ смогли получить баллы только за 
наличие на своих сайтах контактов и сервисов. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 6. 
Количество ООУ, набравших то или иное количество баллов по 

критерию 1.3

Эти результаты говорят о том, что очень многие учреждения в 
настоящий момент не готовы к открытому и конструктивному 
взаимодействию со своими социальными контрагентами. Следует 
уточнить: речь тут не идет о широком распространении грубости или 
хамства со стороны работников ООУ в адрес обращающихся за 
информацией родителей (хотя отдельные такие факты и были 
зафиксированы техническими экспертами). Причина лежит скорее в 
плоскости культуры: традиционно работникам ООУ проще общаться с 
родителями в ситуации лицом-к-лицу, нежели on-line. Последнее, 
несмотря на, казалось бы, широкое распространение социальных сетей, 
все еще не регламентировано устоявшимися и принимаемыми всеми 
правилами этикета, предполагающими, например, обязательный ответ 
на электронные письма, шаблонизированные формы обращения, 
ответа, диалога, как это уже принято в коммерческом секторе 
(например, в сфере банковских услуг). 

Оценки по данному критерию слабо коррелируют с 
территориальной расположенностью ООУ. С одной стороны, ООУ г. 



Перми чаще остальных набирают максимальное число баллов по 
данному критерию. С другой стороны, многие ООУ, набравшие 
максимальное число балов по данному критерию, расположены в 
отдаленных районах края, например, учреждения Большесосновского 
района. Кроме того, общеобразовательных учреждений, полностью 
выполнивших этот критерий в Соликамске, Березниках и Чайковском 
(то в есть наиболее урбанизированных территорий региона, где логично 
было бы ожидать «укорененность» норм нового общения on-line) не 
нашлось. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 5. 
Количество ООУ, получивших максимальное количество баллов 
(10) по критерию 1.3 в муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество ООУ, 
получивших 
максимальное 

количество баллов 
(10) по критерию 1.3.

% от общего числа 
ООУ

в муниципальном 
образовании

ГО Пермь 28 20,1
МО Очёрский район 2 18,2
ГО Кунгур 2 16,7
ГО Кудымкар 1 14,3
МО Берёзовский 
район 1 12,5

МО Александровский 
район 1 11,1

МО Нытвенский 
район 2 10,5

МО Горнозаводский 
район 1 9,1

МО 
Большесосновский 
район

1 8,3

МО Пермский район 2 6,9
МО Добрянский 
район 1 5,9

МО Краснокамский 
район 1 5,9

МО Куединский 
район 1 4,8



МО Лысьвенский 
район 1 4,2

МО Кунгурский 
район 1 3,8

МО Чайковский 
район 1 3,8

МО Чусовской район 1 3,8
Всего 48 5,9

Впрочем, число ООУ, набравших ноль баллов по данному 
критерию, также минимально – всего 4, поскольку один из индикаторов 
данного критерия (наличие контактной информации) легко выполним.

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 6. 
ООУ, получившие наименьшее количество баллов (3) по критерию 
1.3 в муниципалитетах края

ООУ Муниципалитет Баллы
МБОУ "Никулинская 
основная 
общеобразовательная 
школа"

МО Добрянский 
район 3,3

МБОУ "Жилинская 
ООШ"

МО Кунгурский 
район 3,0

МКОУ "Пыскорская 
школа-интернат для 
детей с ОВЗ"

МО Усольский район 3,3

МБОУ "Ляминская 
ООШ им. Зайцева 
Г.Н."

МО Чусовской район 3,3

МБОУ "Майкорская 
ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ"

МО Юсьвинский 
район 3,0

Критерий 1.4. Сведения об обращениях граждан
(Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по 



телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации)

Данный критерий выполнен ООУ региона хуже всего: 606 ООУ 
(или 73 %) вообще не смогли набрать у технических экспертов хоть 
какое-то количество баллов. Ситуацию «спасли» родители и 
старшеклассники, которые, не совсем разбираясь в нюансах НОК, все 
же выставили школам какие-то оценки. Как уже говорилось выше, с 
одной стороны, традиция on-line общения с учреждениями пока не 
востребована у многих родителей. Но верно и обратное: раз ООУ не 
демонстрируют готовности развивать интернет-каналы коммуникации, 
то даже искушенные в современных технологиях родители не могут их 
использовать для получения необходимой им информации. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 1.8. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по критерию 1.4

При анализе территориальной распространенности практик 
фиксации результатов обращений в ООУ никаких корреляций с 
уровнем урбанизированности населения территории не наблюдается. 
Лучшие по этому критерию ООУ расположены в самых обычных 
сельских и смешанных муниципальных образованиях.

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 7. 
ООУ, которые набрали наибольшее количество баллов (9) по 
критерию 1.4 в муниципалитетах края

ООУ Муниципалитет Баллы
МБОУ ДОД 
"Калининская ДШИ"

МО Кунгурский 
район 9,3

МОУ "Брёховская 
ООШ"

МО Суксунский 
район 8,7

МБОУ "БСОШ №1"
МО Александровский 
район 8,6

МБОУ "ОСОШ №1 
им. Героя РФ В.П. 
Брюхова" МО Осинский район

8,6

МБОУ "Мечинская 
начальная школа-
детский сад"

МО Кишертский 
район

8,5



МБОУ "Кишертская 
СОШ"

МО Кишертский 
район 8,5

В таблице ниже перечислены районы и городские округа, в 
которых расположены ООУ, вообще не имеющие на своих сайтах 
никаких сведений об обращениях граждан. Хуже всего здесь выглядят 
Еловский, Косинский, Уинский и Юрлинский районы: в каждом из них 
число ООУ, не получивших за этот критерий ни одного балла, близко к 
четверти от общего числа ООУ. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 8. 
Количество ООУ, которые не получили баллы (0) по критерию 1.4 в 
муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество ООУ, не 
получивших баллы 
(0) по критерию 1.4.

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Еловский район 4 36,4
МО Косинский район 2 18,2
МО Уинский район 2 18,2
МО Юрлинский 
район 2 18,2

МО 
Большесосновский 
район 2

16,7

МО Лысьвенский 
район 4 16,7

МО Берёзовский 
район 1 12,5

МО Сивинский район 1 8,3
МО Октябрьский 
район 2 7,7

МО Юсьвинский 
район 1 7,7

МО Осинский район 1 7,1
МО Кудымкарский 
район 1 5,9

МО Бардымский 
район 1 5,6

ГО Березники 1 5,0



МО Чайковский 
район 1 3,8

МО Чусовской район 1 3,8
МО Пермский район 1 3,4
ГО Пермь 2 1,4
Всего 30 3,7



РАЗДЕЛ 2. Показатели, характеризующие общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность

Данный раздел включает анализ разных показателей , 
позволяющих оценить деятельность ООУ с точки зрения качества 
предоставляемых услуг в сфере материально-технического 
обеспечения, условий для работы с детьми (включая условия для 
работы с детьми, имеющими особенности развития). 

В целом по данным показателям ООУ набирают достаточно 
высокие баллы. Самыми благополучными показателями являются 
возможности для индивидуальной работы, МТО и информационное 
обеспеченье, дополнительное образование. 

 Несколько хуже дело обстоит с охраной здоровья и организацией 
питания, а также с наличием психологов, медиков и социальных 
работников. 

Еще хуже обстоят дела с созданием условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Здесь учреждениям 
предстоит еще большая работа. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 1. 
Показатели комфортности условий, в которых ведется 

образовательная деятельность (в целом по Пермскому краю)

Анализируя рейтинги ООУ по показателям второй группы, мы 
видим, что чаще остальных лучших результатов добиваются ООУ из 
двух муниципальных образований: из Перми (4 ООУ вошли в ТОП-10 
по данному показателю) и Соликамского района (2 ООУ в Топ-10). 
Также можно отметить достижения Чайковского и Частинского 
районов, а также Березников и Горнозаводска (по 1 ООУ в ТОП-10). 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 2. 
Лучшие 10 ООУ по показателям 2 категории (в целом по 

Пермскому краю)



Как и в предыдущей группе критериев , родители и 
старшеклассники оценивают условия образовательной деятельности 
ООУ выше, чем технические эксперты по всем критериям данной 
группы, кроме охраны здоровья и организации питания. 

Рисунок 2.3. Сравнение оценок экспертов и потребителей по 
показателям 2-1 группы

Критерий 2.1. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации

(Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации оценивается по результатам анализа материалов 
самообследования или данных, представленных на сайте 

образовательной организации в сравнении со средним по городу 
(региону) в сопоставимых показателях)

Данный показатель замерялся через оценку таких критериев, как:
Обеспеченность учащихся компьютерами;
Обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами;
Обеспеченность ООУ мультимедийными проекторами;
Обеспеченность ООУ интерактивными досками и приставками;
Наличие лабораторий и/или мастерских;
Наличие современной библиотеки-медиатеки с выходом в интернет;
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 
учебные кабинеты по химии и физике, и др.).

Как показывают результаты обследования, подавляющее 
количество ООУ имеют вполне удовлетворительное состояние МТО. 62 
% ООУ набрали по этому показателю от 7 до 10 баллов. Но только у 22 
ООУ (2,7 % от общего количества) набрано максимальное количество 
баллов по данному показателю. Число ООУ, чье материально-
т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е д о л ж н о б ы т ь п р и з н а н н ы м 
неудовлетворительным (то есть – набравших меньше 5 баллов) 
составляет 8,1  % от общего числа  ООУ. 



Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.4. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по показателю 2.1

Анализ в территориальном разрезе показывает, что наиболее часто 
максимальных баллов по показателю 2.1. достигают учреждения 
Куединского и Пермского районов, а также г. Перми. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 1. 
Количество ООУ, получивших максимальные баллы (10)  по 
критерию 2.1 в муниципалитетах края.

Муниципалитет

Количество ООУ,  
получивших 

максимальные баллы 
(10) по критерию 2.1

% от общего числа 
ООУ

в муниципальном 
образовании

МО Куединский 
район 2 9,5

МО Очёрский район 1 9,1
МО Соликамский 
район 1 8,3

ГО Пермь 10 7,2
МО Частинский 
район 1 7,1

МО Пермский район 2 6,9
ГО Соликамск 1 5,6
ГО Березники 1 5,0
МО Лысьвенский 
район 1 4,2

МО Чайковский 
район 1 3,8

МО Чусовской район 1 3,8
Всего 22 2,7

Аутсайдеры (то есть ООУ, набравшие меньше 3-х баллов по 
данному критерию) встречаются чаще в Перми и Октябрьском районе. 

Таблица 2.2. ООУ, которые набрали наименьшее количество 
баллов (2-3) по критерию 2.1. в муниципалитетах края

ООУ Муниципалитет Баллы



МКОУ Ш-И № 8 МО Гремячинский 
район 2,7

МБОУ "Школа-
интернат № 12 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" г.Перми

ГО Пермь 2,5

МАОУ "ООШ № 73", 
г.Перми ГО Пермь 2,5

МБОУ "Брюховская 
С(К)ОШИ" МО Еловский район 2,5

МБОУ "Верх-
Язьвинская СОШ"

МО 
Красновишерский 
район

2,5

МКОУ "Верх-
Шуртанская НОШ"

МО Октябрьский 
район 2,0

МКОУ "Колтаевская 
ООШ"

МО Октябрьский 
район 1,7

Критерий 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Как было сказано выше, данный критерий является одним из 
самых низкооцениваемых как экспертами, так и родителями.  Здесь 
добавим, что ни одно ООУ не получило по этому критерию 
максимального балла. Учреждений, оцененных по этому показателю на 
0-1-2 балла, в крае насчитывается 22 (или 2,6 % от общего числа). 
Самой распространенной оценкой (модой) тут является 7 баллов, а 
медианой – 6,4. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.5. Количество ООУ, получивших то или 
иное количество баллов по показателю 2.2. (по Пермскому краю)

Территориально лидеры рейтинга по показателю 2 .2 
распределились следующим образом: 



В ЗАТО Звездный – одна школа получила высокую оценку по 
данному критерию, что составило 50 % от ООУ этого 
муниципального образования;
В Губахинском районе максимальную оценку (≈9) получили 2 
школы, что составило 22,2 %;
И даже в Перми оценку ≈9 получили всего 6 школ (4,3 %). 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.3. Количество ООУ, получивших 
наибольшее количество баллов (от 9,4 до 8,5) по критерию 2.2. в 
муниципалитетах края

Муниципалитет Количе ство ООУ,  
п о л у ч и в ш и х 
н а и б о л ь ш е е 
количество баллов (9) 
по критерию 2.2

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

ГО ЗАТО Звездный 1 50,0
МО Губахинский 
район 2 22,2

МО Горнозаводский 
район 1 9,1

МО Очёрский район 1 9,1
МО Чусовской район 2 7,7
МО 
Красновишерский 
район

1 7,1

МО Краснокамский 
район 1 5,9

ГО Соликамск 1 5,6
МО Нытвенский 
район 1 5,3

ГО Березники 1 5,0
ГО Пермь 6 4,3
МО Чайковский 
район 1 3,8

МО Пермский район 1 3,4
Всего 20 2,5

Напротив, ООУ, набравшие минимальное количество баллов, 
расположены сельских районах.



Таблица  STYLEREF 1 \s 2.4. Количество ООУ, получивших 
минимальное количество баллов по критерию 2 .2 . в 
муниципалитетах края

Муниципалитет Количе ство ООУ,  
п о л у ч и в ш и х 
минимальные баллы 
по критерию 2.2

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Гремячинский 
район 1 12,5
МО Еловский район 1 9,1
МО Бардымский 
район 1 5,6
МО Куединский 
район 1 4,8
МО Октябрьский 
район 1 3,8

Критерий 2.3. Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

Наличие условий для индивидуальной работы с учащимися в 
общеобразовательных учреждениях в целом оценено сравнительно 
высоко.   

Необходимо отметить, что самой преобладающей оценкой здесь 
является 8 баллов – 23,9 % ООУ вышли именно на такой показатель. Но 
есть тут и один немаловажный аспект: оценки со стороны органов 
управления, являющиеся составной частью показателя, ниже, чем 
оценки, которые дают сами родители. Иначе говоря, педагоги зачастую 
своим трудом компенсируют некоторые материальные недостатки, и, 
одновременно, им проще в реальности уделять больше времени 
индивидуальной работе, нежели оформлять ее в методических 
материалах. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.6. Количество ООУ, получивших то или 
иное количество баллов по показателю 2.3. (по Пермскому краю)



Наибольший удельный вес ООУ, набравших максимальное 
количество баллов, приходится на Частинский район и Соликамск. 
Также среди лидеров-муниципалитетов можно назвать Ильинский и 
Чайковский районы и г. Пермь, где около 10 % ООУ набрало 
максимальное количество баллов по данному показателю. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.5. Количество ООУ, получивших 
максимальные баллы  по критерию 2.3. в муниципалитетах края

Муниципалитет

Количе ство ООУ, 
п о л у ч и в ш и х 
максимальные баллы 
по критерию 2.3

% от общего числа 
ООУ

в 
м у н и ц и п а л ь н о м 
образовании

МО Частинский 
район 3 21,4
ГО Соликамск 3 16,7
МО Ильинский район 2 15,4
МО Чайковский 
район 3 11,5
ГО Пермь 13 9,4
МО Горнозаводский 
район 1 9,1
ГО Кунгур 1 8,3
МО Соликамский 
район 1 8,3
МО 
Красновишерский 
район 1 7,1
МО Нытвенский 
район 1 5,3
ГО Березники 1 5,0
МО Чусовской район 1 3,8

Минимальное количество баллов по данному показателю (здесь 
это 1-2 балла) набрало всего 2 ООУ из разных муниципалитетов. 
Поэтому имеет смысл просто привести их списком:

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.6. ООУ, получившие минимальные 
баллы по критерию 2.3



Наименование 
учреждения

Муниципалитет Баллы по показателю 
2.3. 

МКОУ "Колтаевская 
ООШ"

МО Октябрьский 
район

1,3

МОУ "Школа-Сад №3 
с. Елово" МО Еловский район

1,9

Критерий 2.4. Наличие дополнительных образовательных 
программ

Как и в предыдущем пункте, данный показатель замерялся с 
помощью двух инструментариев. Но на этот раз оценка складывалась 
по результатам опроса родителей (Вопрос: «Оцените наличие в 
образовательном учреждении наличие и реализацию 
дополнительных образовательных программ – кружков, студий, 
дополнительных занятий (то есть помимо обычных школьных 
предметов)») и обзвона техническими экспертами учреждений по 
методике «тайный покупатель» через сервис на сайте  ООУ «вопрос-
ответ», а в случае отсутствия такового – по телефону или электронной 
почте («Скажите, какие дополнительные программы обучения есть в 
вашей школе? Как я могу ими воспользоваться?»). 

Необходимо отметить, что предложение дополнительных 
образовательных услуг в ООУ края оценивается достаточно высоко 
(средний балл 6,72). Около 80 % учреждений получили по данному 
критерию баллы выше среднего. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.7. Количество ООУ, получивших то или 
иное количество баллов по показателю 2.4

Чаще всего ООУ с максимальным количеством баллов по данному 
показателю можно встретить в Гремячинском, Краснокамском, 
Кудымкарском районах и в Березниках. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.7. Количество ООУ, получивших 
максимальные баллы по критерию 2.4. в муниципалитетах края



Муниципалитет

Количе ство ООУ, 
п о л у ч и в ш и х 
максимальные баллы 
по критерию 2.4

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Гремячинский 
район 1 12,5
МО Краснокамский 
район 2 11,8
МО Кудымкарский 
район 2 11,8
ГО Березники 2 10,0
МО Юрлинский 
район 1 9,1
МО Соликамский 
район 1 8,3
МО Чусовской район 2 7,7
ГО Пермь 10 7,2
ГО Соликамск 1 5,6
МО Бардымский 
район 1 5,6
Всего 23 2,8

Хуже всего с дополнительными услугами в ООУ обстоит дело в 
отдаленных сельских территориях, таких как Уинский и Октябрьский 
районы (по три ООУ с баллами ниже 3). 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.8. Количество ООУ, получивших 
минимальные баллы  по критерию 2.4. в муниципалитетах края
Название организации Муниципалитет Баллы
МОУ "Школа-сад №3 с. 
Елово" МО Еловский район 1.3
МОУ "Малоусинская 
ООШ" МО Еловский район 1.5
МБОУ "Уймужевская 
ООШ" МО Бардымский район 1.6
МБОУ ЛевичанскаЯ ООШ МО Косинский район 1.8
МБОУ "Всесвятская НШ - 
САД" МО Чусовской район 1.9
МКОУ "Ашапская ОШИ" МО Ординский район 2.0
МКОУ "Седяшская ООШ" МО Октябрьский район 2.3
МБОУ "Верх-Язьвинская 
СОШ"

МО Красновишерский 
район 2.5

МКОУ "Колтаевская ООШ" МО Октябрьский район 2.5



МКОУ "Верх-Шуртанская 
НОШ" МО Октябрьский район 2.5
МОУ "Калиновская ООШ" МО Еловский район 2.9
МБОУ ООШ № 13 МО Чайковский район 2.9

Критерий 2.5. Условия для развития творческих способностей 
и интересов обучающихся

(Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях)

По данному показателю общее образование края в целом выглядит 
неплохо: медианная оценка по данному критерию составила 6.61, и 
доля ООУ, получивших за этот показатель меньше половины баллов от 
максимума, невелика – 6,5 %. Однако стоит обратить внимание на то, 
что большинство учреждений (59 %) оценено здесь относительно 
невысоко, на 5-6 баллов, и на малое число ООУ с максимальными 
баллами по данному критерию (всего 0,6 %). То есть с точки зрения и 
экспертов, и потребителей развитие способностей к творчеству 
обучающихся явно не является приоритетной задачей среднего 
образования. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.8. Количество ООУ, получивших то или 
иное количество баллов по показателю 2.5

Учитывая малое число ООУ, набравших максимальное число 
баллов по критерию 2.5., анализ распределения лучших учреждений в 
разрезе муниципалитетов мы проведем для ООУ с баллами ≈9 и ≈10. 

Безусловную пальму первенства по удельному весу ООУ с 
большим количеством баллов по данному показателю имеет 
Губахинский городской округ: 89 % ООУ от общего числа их 
учреждений получили очень высокие оценки. Далее следуют 
Частинский район (50 % ООУ), Соликамск (44 % ООУ), и Кунгур (41,7 



% ООУ). В Перми этот показатель составляет всего 29,5 %.  

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.9. Количество ООУ, получивших 
максимальные баллы по критерию 2.5. в муниципалитетах края

Муниципалитет Количе ство ООУ, 
п о л у ч и в ш и х 
максимальные баллы 
по критерию 2.4

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Губахинский 
район

8
88.9

МО Частинский 
район

7
50.0

ГО Соликамск 8 44.4
ГО Кунгур 5 41.7
МО Берёзовский 
район

3
37.5

МО Кизеловский 
район

3
37.5

ГО Пермь 41 29.5
МО Чусовской район 7 26.9
МО Карагайский 
район

4
25.0

МО Ординский район 2 25.0

Меньше половины от максимально возможного количества баллов 
по данному критерию чаще получают ООУ, находящиеся в Еловском и 
Уинском районах. В них доля таких школ составляет почти четверть.

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.10. Количество ООУ, получивших 
меньше половины баллов по критерию 2.5. в муниципалитетах 
края
Муниципалитет Количе ство ООУ, 

набравших меньше 
половины баллов по 
критерию 2.5

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Еловский район 2 18,2
МО Уинский район 2 18,2
МО Косинский район 1 9,1
МО Юрлинский 
район 1 9,1



МО Октябрьский 
район 2 7,7
МО Чусовской район 2 7,7
МО 
Красновишерский 
район 1 7,1
МО Добрянский 
район 1 5,9
МО Бардымский 
район 1 5,6
Всего 13 1,6

Критерий 2.6. Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

Данный критерий замерялся с помощью двух инструментариев: (1) 
по результатам опроса родителей/старшеклассников и (2) по 
результатам технической экспертизы, во время которой оценивались 
следующие показатели:
Наличие психолого -педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей, педагогических работников (наличие 
программы психологического сопровождения деятельности какой-либо 
категории обучающихся);
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся;
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий;
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 
профессиональных навыков, трудоустройстве.

Кроме того, технический эксперт мог поставить дополнительный 
балл за положительный результат на обращение по телефону (то есть за 
положительный ответ на телефонное обращение технического 
эксперта: «Я собираюсь устроить своего ребенка в вашу школу. У 
ребенка есть особенности. Могу ли я рассчитывать на помощь 
психолога и социального работника для него?»).

Чаще всего ООУ получали за этот критерий оценки в диапазоне 



«средне» и «выше среднего» - то есть от 5 до 8 баллов. Четверть ООУ 
оценивается достаточно низко (ниже 5-ти баллов), а чуть меньше пятой 
части – высоко (9-10 баллов).  Трудно сказать, что послужило тому 
причиной, но, вероятно, часть родителей, не испытывающих 
потребности в обращении к психологу и социальному педагогу, 
оценивают ООУ в этом показателе достаточно высоко, а другая часть 
родителей, у которых такая потребность есть, напротив, настроены 
очень критично. 

Оценки технических экспертов по данному показателю, кстати, в 
целом ниже, чем оценки родителей.

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.9. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по критерию 2.6

Чаще всего успешные по данному показателю ООУ наблюдаются в 
Губахинском городском округе и в Очерском районе: тут ото 33 до 18 % 
ООУ получили высокие (9-10 баллов) оценки по данному критерию. 
Также неплохо дела обстоят в Кунгуре, Березниках, Соликамске, 
Очерском, Чусовском, Александровском и Бардымском районах: в этих 
муниципалитетах более 10 % ООУ сумели получить высокие баллы за 
этот критерий. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.11. Количество ООУ, получивших 
максимальное количество баллов по критерию 2 .6 . в 
муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество ООУ, 
набравших 
максимальное 

количество баллов по 
критерию 2.6

% от общего числа 
ООУ

в муниципальном 
образовании

МО Губахинский 
район 3 33,3

МО Очёрский район 2 18,2
ГО Кунгур 2 16,7
МО Чусовской район 4 15,4
ГО Березники 3 15,0
ГО Соликамск 2 11,1
МО Александровский 
район 1 11,1



МО Б а р дым с к и й 
район 2 11,1

МО Оханский район 1 10,0
ГО Пермь 13 9,4
МО Юр л и н с к и й 
район 1 9,1

МО Сивинский район 1 8,3
МО Соликамский 
район 1 8,3

МО Су к с у н с к и й 
район 1 7,7

МО Кар а г а й с кий 
район 1 6,3

МО Д о б р я н с к и й 
район 1 5,9

МО Верещагинский 
район 1 4,8

МО Ку е д и н с к и й 
район 1 4,8

МО Ч а й ко в с к и й 
район 1 3,8

МО Пермский район 1 3,4

Напротив, минимальное количество баллов чаще всего набирают ООУ, 
находящиеся в Гайнском, Косинском, Еловском, Суксунском районах и 
в  ЗАТО Звездный. Тут более половины ООУ получили от 0 до 3 баллов 
за критерий 2.6. 
Таблица  STYLEREF 1 \s 2.12. Количество ООУ, получивших 
минимальное количество баллов по критерию 2 .6 . в 
муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество ООУ, 
набравших 
минимальное 

количество баллов по 
критерию 2.6

% от общего числа 
ООУ

в муниципальном 
образовании

МО Гайнский район 8,0 66,7
МО Косинский район 7,0 63,6
МО Еловский район 6,0 54,5
МО Су к с у н с к и й 
район 7,0 53,8



ГО ЗАТО Звездный 1,0 50,0
МО Юр л и н с к и й 
район 5,0 45,5

МО Октябрь ский 
район 10,0 38,5

МО Уинский район 4,0 36,4
МО Ку е д и н с к и й 
район 6,0 28,6

М О 
Большесосновский 
район

3,0 25,0

МО Ординский район 2,0 25,0
МО Усольский район 2,0 25,0
Всего 95 4,3

Критерий 2.7. Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов

Последний показатель в этом большем разделе – наличие условий для 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он, как и предыдущий показатель, 
замерялся через опрос родителей (Как Вы считаете, в школе, 
которую посещает Ваш ребенок, созданы условия для обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов?) и оценки технического эксперта по следующим 
пунктам:
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
Использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для лиц с ОВЗ;
Использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для обучающихся с 
ОВЗ;
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья специальных технических средств обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование;
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь;
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
(наличие приема в специальные (коррекционные) группы по 



различным образовательным программам , мероприятия , 
обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной 
организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.);
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.);
Оказание психологической и другой консультативной помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
+ Дополнительный балл за положительный результат на обращение по 
электронной почте («Могу ли я устроить к вам ребенка инвалида?»). 

Как выяснилось, данный показатель является одним из самых сложных 
для учреждений общего образования – медиана здесь составляет всего 
5, а средний балл - 4,9. Возможно, такие низкие оценки связаны с 
большими материальными затратами, необходимыми для создания 
доступной среды для детей с ОВЗ. Не исключен и факт предубеждений 
со стороны общества и педагогов против инклюзивного обучения детей 
с ОВЗ. Оценки родителей по данному показателю несколько выше, чем 
у экспертов. 
В то же время нельзя сказать, что ООУ вообще не уделяют этой 
проблеме внимания. Об этом свидетельствует тот факт, что в рейтинге 
ООУ, получивших 0 баллов за этот критерий, мало – всего 1,2 %. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 2.10. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по показателю 2.7

Среди муниципалитетов лидерами по числу ООУ с максимальными 
оценками по критерию 2.6. являются Соликамский и Ильинский 
районы (по 2 ООУ, 16,7 % и 15,4 % от их общего числа соответственно 
получили 10 баллов), есть такие учреждения также в Горнозаводском 
районе, в Березниках и Кунгуре.  

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.13. Количество ООУ, получивших 
максимальное количество баллов по критерию 2 .7 . в 
муниципалитетах края



Муниципалитет

Количе ство ООУ,  
м а к с и м а л ь н о е 
количество баллов по 
критерию 2.7

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Соликамский 
район 2 16,7

МО Ильинский район 2 15,4
МО Горнозаводский 
район 1 9,1

ГО Кунгур 1 8,3
ГО Березники 1 5

Среди муниципалитетов-аутсайдеров (то есть муниципалитетов, в 
которых велика доля ООУ с низкими баллами по критерию 2.7) 
традиционно находятся сельские территории: Косинский, Уинский и 
Большесосновский районы. Разумеется, здесь создать инклюзивную 
среду для детей с ОВЗ максимально трудно. 

Таблица  STYLEREF 1 \s 2.14. Количество ООУ, получивших 
минимальное количество баллов по критерию 2 .7 . в 
муниципалитетах края
Муниципалитет Количе ство ООУ,  

получивших оценку 0 
баллов по критерию 
2.7

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Косинский район 2 18,2
МО Уинский район 2 18,2
МО 
Большесосновский 
район 2 16,7
МО Еловский район 1 9,1
МО Куединский 
район 1 4,8
МО Октябрьский 
район 1 3,8
МО Чайковский 
район 1 3,8



РАЗДЕЛ 3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
качества образовательной деятельности организаций , 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников

Данный раздел включает анализ двух показателей, касающихся 
профессионального поведения сотрудников общеобразовательных 
организаций: 3.1. - качество общения с родителями и детьми 
(вежливость, доброжелательность) и 3.2. – компетентность работников 
ООУ. Оба показателя замерялись через опрос родителей и 
старшеклассников. Баллы выставлялись исходя из доли опрошенных, 
положительно оценивающих сотрудников ООУ по каждому из 
показателей. Соответственно, 100 % положительных оценок родителей 
конвертировалось в 10 баллов, 90 % - в 9 баллов (с округлением) и т.д.
Необходимо сказать, что по данным показателям ООУ Пермского края 
набрали очень высокие оценки, выше, чем по другим показателям, 
рассматриваемым выше. Средний балл по первому показателю 
(вежливость и доброжелательность) составил 9,65 (медиана – 10), 
средний балл по второму показателю (компетентность) – 9,84 баллов 
(медиана – 10). 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 3. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 1. 
Показатели удовлетворенности компетентностью работников ООУ 

(в целом по Пермскому краю)

В такой ситуации бессмысленно приводить отдельно в рамках 
отчета рейтинг лучших ООУ по этому показателю . 634 
общеобразовательных учреждения получили максимально возможную 
сумму баллов по двум показателям раздела – 20. С их списком можно 
ознакомиться в приложении. 

Однако десять ООУ, набравших наименьшее количество баллов по 
третьей группе критериев, показать стоит. Однако необходимо 
учитывать относительность оценки «худшие» - это в данном случае 
означает только то, что они набрали на 5-7 баллов меньше, чем их 
соседи. 



Рисунок  STYLEREF 1 \s 3. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 2. ООУ, 
набравшие наименьшее количество баллов по показателям 3 

категории (в целом по Пермскому краю)

Критерий 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

 Во время опроса родителям и старшеклассникам ООУ был задан 
вопрос: «Оцените доброжелательность и вежливость педагогов и 
работников образовательного учреждения» и предложены 
варианты ответов. Перевод ответов родителей и старшеклассников 
в баллы проводился по следующей методике:

Вариант ответа, выбранный 
респондентом Присуждаемый балл

1. неудовлетворительно, не 
устраивает 0

2. удовлетворительно 5
3. в целом хорошо, но есть 
недостатки 7,5

4. полностью устраивает 10
5 Затрудняюсь ответить Анкета не учитывается

Рисунок  STYLEREF 1 \s 3.4. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по показателю 3.1

Как было сказано выше, подавляющее число опрошенных родителей 
очень высоко оценили вежливость и доброжелательность сотрудников 
дошкольных учреждений.  Поэтому приводить данные о распределении 
ООУ с максимальными баллами по критерию 3.1. бессмысленно. 
Ниже приводится список ООУ, занимающие самые последние строки 
рейтинга по данному критерию.  Почти все они находятся в Перми. 



Таблица 3.1. ООУ, получившие минимальное количество баллов по 
критерию 3.1
ООУ Баллы
МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми 4
МАОУ "СОШ № 49" г. Перми 4
МАОУ " Гимназия № 7" г. Перми 5
МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 5
МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми 5
КГАПОУ "ПБМК" г. Перми 5
МАОУ "СОШ № 59" г. Перми 5
МАОУ "СОШ № 114" г. Перми 5
МБОУ "Рассоленковская СОШ", 
Лысьвенский ГО 5

МБУ ДО "ДШИ", Лысьвенский 
ГО 4

Критерий 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников организации, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

 При оценке показателя 3.2. родителям и старшеклассникам ООУ был 
задан вопрос: «Оцените компетентность педагогов образовательного 
учреждения. Выберите один из вариантов ответа». 
Перевод ответов родителей и старшеклассников в баллы 
проводился по следующей методике:
Вариант ответа, выбранный 

респондентом
Присуждаемый балл

1. неудовлетворительно, не 
устраивает 0

2. удовлетворительно 5
3. в целом хорошо, но есть 
недостатки 7,5

4. полностью устраивает 10
5 Затрудняюсь ответить Анкета не учитывается



Как и в случае с показателем 3.1, подавляющее число опрошенных 
родителей и старшеклассников очень высоко оценили компетентность 
сотрудников образовательных учреждений.  Только в 10,9 % случаев 
наблюдается снижение оценки. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 3.3. Количество ООУ, набравших то или 
иное количество баллов по показателю 3.2

Проанализируем, на территории каких муниципалитетов чаще можно 
встретить снижение оценок компетентности сотрудников ООУ со 
стороны родителей и старшеклассников. Если не рассматривать 
единичные случаи, то выясняется, что снижение оценок по критерию 
3.2. чаще наблюдается в ООУ Лысьвенского района и Г. Березники.  

Таблица 3.2. ООУ, получившие минимальное количество баллов по 
критерию 3.2
МОУ Баллы
МАОУ СОШ № 17, ГО Березники 8
МОУ "Малоусинская ООШ", 
Еловский р-н 8
МБОУ Бачмановская ООШ, 
Косинский р-н 8
МАОУ СОШ № 8, ГО Березники 8
МБОУ "Большекустовская 
СОШ", Куединский р-н 8
МБОУ "Рассоленковская СОШ", 
Лысьва 8
МБОУ "Кыновская ООШ", 
Лысьва 8
МКОУ "Барсаевская начальная 
школа – детский сад", Уинский р-
н 8
МБОУ "Усть-Черновская СОШ", 
Гайнский район 7





РАЗДЕЛ 4.  Показатели, характеризующие удовлетворенность 
качеством образовательной деятельности организаций

Этот раздел содержит описание результатов НОК по показателям 
удовлетворенности. Он целиком строится на результатах опроса 
родителей и старшеклассников ООУ и включает три показателя:

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 
организации;
Удовлетворенность качеством образовательных услуг;
Готовность рекомендовать ООУ знакомым.

Все три показателя получили очень высокую оценку у 
респондентов. Средний балл по каждому показателю превышает 
отметку 9 баллов.  Вероятно, это свидетельствует как о невысоких 
требованиях со стороны родителей к материальным условиям учебного 
процесса в ООУ, так и о готовности родителей и старшеклассников 
поддержать свое образовательное учреждение.

Рисунок  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 1. 
Показатели удовлетворенности качеством услуг – показатель 4 (в 

целом по Пермскому краю)

Ввиду таких высоких баллов не имеет смысла приводить рейтинг 
лучших ООУ по данной группе показателей – учреждений, набравших 
максимально высокий балл, слишком много. Однако, последние строки 
рейтинговой таблицы привести можно. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 2. 
Семь ООУ, набравших минимальное количество баллов по 
показателям 4 категории (в целом по Пермскому краю)



Критерий 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

Данный показатель оценивался с помощью вопроса «Насколько Вы 
удовлетворены в целом материально-техническим обеспечением 
вашей образовательной организации?». Респондентам предлагались 
варианты ответов, два из которых предполагали положительную оценку 
(«в целом хорошо, но есть недостатки» и «полностью устраивает»), два 
– негативную оценку («неудовлетворительно, не устраивает» и 
«удовлетворительно»). Вариант «Затрудняюсь ответить» исключался из 
числа учитываемых при подсчете ответов. Затем ответы переводились в 
баллы аналогично предыдущим вопросам. 

Согласно наметившейся и обозначенной выше тенденции 
материально-техническое обеспечение более чем в 80 % ООУ было 
оценено опрошенными родителями и старшеклассниками на 
максимально высокий балл. Это делает бессмысленным приводить 
рейтинг 10 лучших ООУ по этому показателю.

Рисунок  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 3. 
Количество ООУ, набравших то или иное количество баллов по 

критерию 4.1

Чтобы выявить, в каких муниципалитетах ООУ чаще оцениваются по 
показателю 4.1. ниже, чем в среднем по региону, необходимо 
проанализировать данные в следующей таблице.

Таблица  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 1. 
Количество ООУ, получивших меньше 9 баллов по критерию 4.1. в 
муниципалитетах края.

Муниципалитет

Количество ООУ,   
получивших меньше 
9 баллов по критерию 
4.1.

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

МО Горнозаводский 
район 3 27,3



МО Сивинский район 2 16,7
МО Усольский район 1 12,5
МО Кочевский район 1 11,1
МО Очёрский район 1 9,1
МО Краснокамский 
район 1 5,9
ГО Березники 1 5,0
МО Верещагинский 
район 1 4,8
МО Куединский 
район 1 4,8
МО Чернушинский 
район 1 4,3
МО Лысьвенский 
район 1 4,2
МО Кунгурский 
район 1 3,8
ГО Пермь 5 3,6
МО Пермский район 1 3,4

Выясняется, что баллы за МТО чаще теряют общеобразовательные 
учреждения Горнозаводского, Сивинского, Усольского, Кочевского 
районов. Здесь доля ООУ, не получивших максимальный балл за МТО 
составляет от 27 до 11 %.  

Критерий 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг

Данный показатель оценивался с помощью вопроса «Насколько Вы 
удовлетворены в целом качеством образования, которое дает ваше 
образовательное учреждение?». 
По данному показателю родители и старшеклассники оценили свои 
ООУ еще выше, чем в предыдущем случае с МТО. 443 учреждения 
(91.4 % от общего числа) получили здесь максимальные оценки, и еще 
7,6 %  – около баллов. 



Рисунок  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 4. 
Количество ООУ, набравших то или иное количество баллов по 

критерию 4.2

Таким образом, только 67 учреждений общего образования 
получили оценки за качество образовательных услуг ниже 9 баллов. 
Список ООУ с баллами меньше 9 баллов приводится в таблице ниже. 

Таблица 4.2. ООУ, получивших меньше 9 баллов по критерию 4.2
Муниципалитет Баллы

МАОУ СОШ № 17, г. Березники 8
МАОУ "СОШ № 36", г. Пермь 8
МОУ "Малоусинская ООШ", 
Еловский район

8

МБОУ "Большекустовская 
СОШ", Куединский район

8

МБОУ "Кыновская ООШ", 
Лысьвенский район

8

Критерий 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Данный показатель оценивался с помощью вопроса «Готовы ли Вы 
порекомендовать ваше образовательное учреждение вашим 
родственникам и друзьям?». Более 83 % респондентов ответили на него 
положительно.

Рисунок  STYLEREF 1 \s 4. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 5. 
Количество ООУ, набравших то или иное количество баллов по 

критерию 4.3

Как и в предыдущих разделах, при таком высоком результате не имеет 
смысла выявлять рейтинг муниципалитетов-лидеров. Однако мы 
можем выявить те муниципалитеты, где велика доля ООУ, набравших 



балл ниже среднего. 
Прежде всего, это Березники, Косинский район, Кудымкар и Пермский 
район. Везде доля ООУ, набравших меньше максимального балла по 
критерию 4.3., превышает 10 %. 

Таблица 4.3. Количество ООУ, получивших меньше 9 баллов по 
критерию 4.3. в муниципалитетах края

Муниципалитет

Количество ООУ,   
получивших меньше 
9 баллов по критерию 
4.3.

% от общего числа 
ООУ
в муниципальном 
образовании

ГО Березники 4 20,0
МО Косинский район 2 18,2
ГО Кудымкар 1 14,3
МО Пермский район 3 10,3
МО Юрлинский 
район 1 9,1
МО Гайнский район 1 8,3
МО Ильинский район 1 7,7
МО 
Красновишерский 
район 1 7,1
МО Куединский 
район 1 4,8
ГО Пермь 6 4,3
МО Лысьвенский 
район 1 4,2
МО Чайковский 
район 1 3,8
Всего 23



РАЗДЕЛ 5.  Общая характеристика показателей оценки качества 
ДОУ в разрезе муниципальных районов

Мы завершаем отчет по независимой оценке качество образования 
общеобразовательных учреждений анализом распределений оценок 
ООУ по муниципалитетам. Этот анализ может помочь определить 
качество работы органов управления образованием в городах и районах 
края. 

По итогам НОК ООУ лучшими муниципальными образованиям с точки 
зрения развития и функционирования общего образования можно 
считать Частинский район, Губахинский городской округ район, города 
Пермь, Соликамск, Кунгур. В них общеобразовательные учреждения в 
ходе НОКО в среднем набрали от 132,47 до 128,36 баллов. ТОП-10 
муниципальных образований по итогам НОКО ДОУ выглядит 
следующим образом (см. диаграмму ниже). В этом рейтинге города 
занимают половину мест, а если учесть высокий уровень 
урбанизированности Чайковского района и Губахинского городского 
округа, а также вхождение значительной части Пермского района в 
Пермскую городскую агломерацию, то доля городских школ в этих 
муниципалитетах окажется еще больше. 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 5. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 1. 
Муниципальные образования Пермского края, в которых ООУ 
набрали наибольшее количество баллов по всем показателям 

(средний балл ООУ)

Напротив, самыми проблемными муниципальными образованиями с 
точки зрения развития и функционирования ООУ можно считать 
Еловский, Косинский, Ильинский, Уинский и Куединский районы. В 
них ООУ набрали в среднем от 87 до 103,1 баллов. Последние десять 
строк рейтинга муниципалитетов по итогам НОКО ООУ выглядят 
следующим образом (см. диаграммы ниже). 

Рисунок  STYLEREF 1 \s 5. SEQ Рисунок_1.1. \* ARABIC \s 1 2. 



Муниципальные образования Пермского края, в которых ООУ 
набрали наименьшее количество баллов по всем показателям 

(средний балл ООУ в муниципалитете)

Здесь необходимо подчеркнуть два важных момента.
Во-первых, в целом разрыв в баллах общеобразовательных учреждений 
муниципалитетов-лидеров и муниципалитетов-аутсайдеров не слишком 
велик: лучший средний результат ООУ, который мы наблюдаем в 
Частинском районе, составляет 132,47 баллов, а худший в Еловском 
районе – 100,12 баллов (кстати, Еловский район был на последнем 
месте и по результатам НОКО дошкольных образовательных 
учреждений в 2016 году). То есть разрыв составляет менее 33 баллов. 
Это свидетельствует о достаточно ровном развитии отрасли 
дошкольного образования в регионе. 
Во-вторых, лидерство одних муниципалитетов и отставание других в 
деятельности ООУ экономическими, географическими и социальными 
факторами можно только отчасти. Действительно, среди лидеров мы 
наблюдаем практически все крупные города региона (Пермь, 
Березники, Соликамск, Чайковский в составе района), а среди 
аутсайдеров преобладают в основном небольшие сельские территории 
(исключение – Красновишерск в составе своего района). Но, наряду с 
этим мы наблюдаем и примеры, опровергающие такое объяснение: 
Частинский район нельзя отнести к экономически процветающим 
территориям. И, тем не менее, общеобразовательные учреждения этого 
муниципалитета выглядят вполне успешно даже на фоне больших 
городов, если исходить из критериев НОКО. Так что отставание одних 
и лидерство других учреждений только отчасти объясняется 
объективными причинами. Другую составляющую их успехов и неудач 
следует искать в области управления самих учреждений, руководителей 
муниципальных органов управления образованием, муниципальной 
исполнительной власти. 



Приложение 1. 

Общий рейтинг общеобразовательных учреждений Пермского края 
по результатам независимой оценки качества образования в 2017 

году

Название организации Муниципалитет Баллы
МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 149.49
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 8" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 148.5
МБОУ 
"ПОЛОВОДОВСКАЯ 
ООШ" МО Соликамский р-н 148.16
МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 147.5
МБОУ "ОСОШ №1 ИМ. 
ГЕРОЯ РФ В.П. 
БРЮХОВА" МО Осинский р-н 145.76
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 8" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 145.45
МОБУ "ГИМНАЗИЯ № 3" ГО Кудымкар 144.01
МБОУ "ЧАСТИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 143.56
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 10" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 143.44
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Чайковский р-н 143.33
МБОУ 
"БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ 
СОШ" МО Большесосновский р-н 143.14
МАОУ "СОШ №3" 
Г.ГОРНОЗАВОДСКА МО Горнозаводский р-н 142.67
МАОУ "СОШ№122 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 142.25
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 5" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 141.61
МАОУ "ЛИЦЕЙ №4" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 141.58
ГАОУ "ПЕРМСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ПФО ИМЕНИ ГЕРОЯ 
РОССИИ Ф. КУЗЬМИНА" МО Пермский р-н 141.49



МАОУ "ТОХТУЕВСКАЯ 
СОШ" МО Соликамский р-н 141.35
МБОУ "МАЙСКАЯ СОШ" МО Краснокамский р-н 141.18
МАОУ "СОШ № 87" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 141.11
МАОУ ПКШ №1 ГО Пермь 140.76
МАОУ "СОШ № 135" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 140.75
МАОУ "СОШ № 120" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 140.75
МБОУ "ЧЁРМОЗСКАЯ 
СОШ ИМ. В. ЕРШОВА" МО Ильинский р-н 140.66
ГКСУВУПКЗТ 
"ОЧЕРСКАЯ 
СПЕЦШКОЛА" МО Очёрский р-н 140.5
МАОУ "СОШ № 118" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 140.42
МБОУ "СОШ №88" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 139.9
МОУ "КИСЕЛЕВСКАЯ 
ОШИ" МО Суксунский р-н 139.9
МБОУ "ЧЕРНОВСКАЯ 
ООШ" МО Соликамский р-н 139.58
МАОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №5" МО Краснокамский р-н 139.54
МБОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Верещагинский р-н 139.54
МАОУ СОШ № 21 ГО Кунгур 139.35
МБОУ "КУЕДИНСКАЯ 
СОШ №2 - БШ" МО Куединский р-н 139.29
МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 
№ 152 ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 139.25
МАОУ "СОШ № 6" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 139.15
МАОУ "СОШ № 131" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 139.09
МЕЛЬНИЧНАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА МО Частинский р-н 138.99
МБОУ "ШКОЛА № 152 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ" ГО Пермь 138.96
"МАОУ СОШ № 7" ГО Соликамск 138.66
МБОУ "ЛЯДОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 138.63



МБОУ "ПЕРМЯКОВСКАЯ 
НОШ" МО Частинский р-н 138.59
МБОУ СОШ Г.НЫТВА МО Нытвенский р-н 138.48
МБОУ "КРИВЕЦКАЯ 
ООШ" МО Ильинский р-н 138.43
МБОУ "ДОЙНИНСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 138.2
МБОУ "СОШ № 8" ГО Кудымкар 138.13
МБОУ "С(К)СОШ № 15" МО Чусовской р-н 137.91
МБОУ "ШКОЛА № 7 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" ГО Березники 137.83
МБОУ "ПСОШ №3" МО Добрянский р-н 137.75
МБОУ "КИШЕРТСКАЯ 
СОШ" МО Кишертский р-н 137.71
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №2" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 137.67
МАОУ "СОШ № 16" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 137.64
МАОУ "СОШ № 37" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 137.55
МАОУ "СОШ № 10" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 137.48
МБОУ "ШКОЛА № 54 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ГО Пермь 137.45
КГАПОУ "КПТ" МО Краснокамский р-н 137.45
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 6" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 137.43
МАОУ "СОШ № 5" ГО Березники 137.42
МАОУ "СОШ № 94" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 137.36
МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) МО Губахинский р-н 137.34
МБОУ "БАБКИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 137.2
МАОУ "СОШ №115" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 137.19
МАОУ "ЛИЦЕЙ №3" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 137
МБОУ "ООШ № 75" МО Чусовской р-н 137
МАОУ "УСТЬ-
КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА" МО Пермский р-н 136.96
МАОУ "СОШ № 81" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 136.88
МАОУ "СОШ № 114" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 136.83



МАОУ 
"КОНДРАТОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 136.79
МАОУ "СОШ № 15" МО Губахинский р-н 136.72
МАОУ 
"КОМСОМОЛЬСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 136.72
МБОУ "МАРКОВСКАЯ 
СОШ" МО Чайковский р-н 136.72
МБОУ "ЧАСТИНСКАЯ 
НОШ" МО Частинский р-н 136.66
МАОУ "СОШ № 129" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 136.6
МАОУ "СОШ № 70" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 136.54
МКОУ "ЧЁРМОЗСКАЯ 
КШИ" МО Ильинский р-н 136.46
МАОУ "СОШ № 101" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 136.33
МБОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 113 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 136.29
МБОУ "КУКЕТСКАЯ 
ООШ" МО Верещагинский р-н 136.18
МБОУ "СЕПЫЧЕВСКАЯ 
СОШ" МО Верещагинский р-н 136.16
МАОУ "СОШ № 91" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 136.15
МАОУ СОШ № 4 МО Чайковский р-н 136.14
МБОУ 
"ВЕРЕЩАГИНСКАЯ 
ШКОЛА - ИНТЕРНАТ" МО Верещагинский р-н 136.11
МАОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Чернушинский р-н 136.07
МБОУ 
"ГОРОДИЩЕНСКАЯ 
СОШ" МО Соликамский р-н 136.06
МАОУ СОШ П. 
ПРИКАМСКИЙ МО Чайковский р-н 136.03
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 9" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 135.93
МБОУ 
"ТРУШНИКОВСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 135.93
МБОУ "ЗМЕЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 135.9



МАОУ "СОШ № 32 ИМ. 
Г.А.СБОРЩИКОВА" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 135.87
МАОУ "СОШ № 82" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 135.87
РОДНИКОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА МО Соликамский р-н 135.77
МАОУ "СОШ № 102" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 135.75
МАОУ "ШКОЛА № 18 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ГО Пермь 135.74
МАОУ "ПРОГИМНАЗИЯ" МО Губахинский р-н 135.72
МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 
№ 5" ГО Пермь 135.67
МБОУ "ВЕРХ-
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 135.67
МАОУ "НОШ № 1" МО Губахинский р-н 135.6
МАОУ "СОШ № 55" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 135.57
МБОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Кизеловский р-н 135.57
МАОУ "СОШ № 108" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 135.45
КГА ПОУ ККП ГО Пермь 135.26
МАОУ "СОШ №1" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 135.14
МБОУ "СОШ №3 Г.ОСЫ" МО Осинский р-н 135.11
МАОУ "СОШ № 79" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 135.02
МБОУ 
"ТЮНДЮКОВСКАЯ 
СОШ" МО Бардымский р-н 135.01
МБОУ "ОЧЕРСКАЯ КШ-
И" МО Очёрский р-н 134.93
МБОУ "ШКОЛА №4 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" ГО Березники 134.86
МБОУ "БАРДЫМСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ" МО Бардымский р-н 134.84
МАОУ "СОШ № 1" МО Верещагинский р-н 134.75
МАОУ "ООШ № 10" ГО Соликамск 134.74
МБОУ "ИЛЬИНСКАЯ 
СОШ № 1" МО Ильинский р-н 134.67
МАОУ "СОШ № 146" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 134.59
МБОУ "КАЛИНИНСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 134.56



МБОУ "ШКОЛА № 154 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 134.48
МАОУ ООШ № 20 МО Губахинский р-н 134.46
МБОУ "НОЖОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 134.37
МБОУ "ГАРИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 134.33
МБОУ С(К)ШИ МО Красновишерский р 134.32
МБОУ НСОШ МО Карагайский р-н 134.16
МАОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 85" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 134.13
МБОУ 
"КРАСНОБЕРЕЖСКАЯ 
СОШ" МО Соликамский р-н 134.13
МБОУ 
"КРАСНОКАМСКАЯ 
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ" МО Краснокамский р-н 134.09
МАОУ "СОШ №34" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 134.04
МБОУ "СОШ №4 Г. ОСЫ" МО Осинский р-н 134.03
МБОУ "ШКОЛА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ" МО Лысьвенский р-н 134.02
МАОУ "СОШ № 153 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.96
МАОУ "ОРДИНСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 133.9
МБОСУВУОТ "СОШОТ" ГО Соликамск 133.85
МАОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 2 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО 
ПРОФИЛЯ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.85
МАОУ "БЕРШЕТСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 133.84



МБОУ СОШ 
"ШЕРЬИНСКАЯ - 
БАЗОВАЯ ШКОЛА" МО Нытвенский р-н 133.76
МАОУ "ЛОБАНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 133.73
МБОУ "БСОШ №1" МО Александровский р. 133.63
МБОУ "СТАРО-
ШАГИРТСКАЯ СОШ" МО Куединский р-н 133.58
МАОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №2" МО Чернушинский р-н 133.56
МБОУ "ВСШИ" МО Верещагинский р-н 133.55
МБОУ СОШ С. АЛЬНЯШ МО Чайковский р-н 133.5
МАОУ "СОШ № 124" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.45
МБОУ С(К)ОШ Г. НЫТВА МО Нытвенский р-н 133.43
МАОУ "СУКСУНСКАЯ 
СОШ № 2" МО Суксунский р-н 133.39
МАОУ "АШАПСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 133.34
МАОУ СОШ № 30 ГО Березники 133.26
МАОУ "СОШ № 133" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.23
МБОУ СОШ С. СОСНОВО МО Чайковский р-н 133.23
МАОУ "СОШ № 72" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.17
МБОУ "ОСОШ № 1" МО Очёрский р-н 133.14
МБОУ "УСТЬ-
ЗУЛИНСКАЯ ООШ" МО Юрлинский р-н 133.14
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 10" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 133.12
МБОУ НККК ИМ. 
АТАМАНА ЕРМАКА МО Нытвенский р-н 133.12
МБОУ "ПЛЕХАНОВСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 133.04
МКОУ "С(К)ОШОВОВЗ" МО Оханский р-н 133
МБОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Чусовской р-н 132.94
МАОУ "СЫЛВЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 132.91
МБОУ 
ПОСТАНОГОВСКАЯ 
ООШ МО Нытвенский р-н 132.9
МАОУ "СОШ № 59" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 132.86
МБОУ "БЕРЕЗОВСКАЯ 
СОШ №2" МО Берёзовский р-н 132.85
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 16" ГО Кунгур 132.83
МБОУ "СОШ № 5" МО Чусовской р-н 132.77



МБОУ "ШКОЛА № 20 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ГО Пермь 132.75
МБОУ ООШ №1 Г. НЫТВА МО Нытвенский р-н 132.69
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №2" ГО Соликамск 132.62
МАОУ "СОШ № 12" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 132.62
МАОУ СОШ № 11 ГО Березники 132.59
МАОУ "ЮГО-КАМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 132.55
МАОУ "СОШ № 64" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 132.54
МБОУ "ООШ № 13" МО Чусовской р-н 132.39
МБОУ "СИВИНСКАЯ 
СОШ" МО Сивинский р-н 132.38
МАОУ "СОШ № 27" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 132.37
МАОУ "СОШ №9" ГО Соликамск 132.36
МАОУ 
"ПЛАТОШИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 132.33
МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА "МУЛЬТИПАРК" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 132.32
МБОУ "СОШ № 6" МО Лысьвенский р-н 132.29
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 2" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 132.26
МБОУ "ОБВИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Карагайский р-н 132.25
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 4" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 132.18
МБОУ ФОКИНСКАЯ 
СКОШИ МО Чайковский р-н 132.15
МБОУ "ОСОШ №3" МО Очёрский р-н 132.14
МБОУ ЛЕНИНСКАЯ СОШ МО Верещагинский р-н 132.11
МАОУ "СОШ № 9 ИМ. 
А.С. ПУШКИНА" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 132.02
МАОУ "СОШ № 19" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 131.75
МАОУ "СОШ 
"МАСТЕРГРАД" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 131.73
МБОУ "СУВОУ ДЛЯ 
ОСДП" МО Лысьвенский р-н 131.73
МАОУ СОШ № 7 МО Чайковский р-н 131.72
МБОУ "ООШ № 9 ИМ. 
А.С. ПУШКИНА" МО Чусовской р-н 131.63
МАОУ ГИМНАЗИЯ №9 ГО Березники 131.62



МАОУ "ООШ №16" ГО Соликамск 131.61
МБОУ "НЕВОЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 131.61
МАОУ СОШ № 11 МО Чайковский р-н 131.61
МБОУ "БИЧУРИНСКАЯ 
СОШ" МО Бардымский р-н 131.6
ГКБОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И 
РЕЧИ" ГО Пермь 131.54
МБОУ 
"ВЕРХНЕГОРОДКОВСКА
Я СОШ" МО Чусовской р-н 131.48
МБОУ "ЗУЕВСКАЯ ООШ" МО Октябрьский р-н 131.39
МБОУ "ДСОШ № 3" МО Добрянский р-н 131.35
МКОУ "НОЖОВСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII 
ВИДА" МО Частинский р-н 131.33
МБОУ "ГОЛДЫРЕВСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 131.31
МАОУ "ЮГОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 131.3
МБОУ "СОШ № 2 Г.ОСЫ" МО Осинский р-н 131.28
МАОУ "СОШ № 66" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 131.25
МБОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ГО Пермь 131.24
МАОУ СОШ № 8 МО Чайковский р-н 131.15
МАОУ "СОШ №1" ГО Соликамск 131.13
МБОУ "ШЕРМЕЙСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 131.13
МБОУ СКОШ № 5 МО Чайковский р-н 131.1
МБОУ "СОШ №48" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 131.04
МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД 
№ 15" ГО Кунгур 131.03
МБОУ "КОЧЁВСКАЯ 
СОШ" МО Кочевский р-н 131.02
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №3" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 130.99
МБОУ "АООШ" МО Берёзовский р-н 130.95
МАОУ "СОШ № 140" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 130.92
МАОУ "СОШ № 111" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 130.91



МБУДО "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" МО Осинский р-н 130.88
МБОУ "ЕРГАЧИНСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 130.87
МАОУ "СОШ № 107" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 130.85
МБОУ "С(К)ОШ" МО Лысьвенский р-н 130.78
МБОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №5" МО Чернушинский р-н 130.51
МБОУ ООШ №2 Г.НЫТВА МО Нытвенский р-н 130.48
МБОУ СОШ № 11 МО Кизеловский р-н 130.47
МАОУ "ООШ № 13" ГО Соликамск 130.46
МБОУ "ШУМКОВСКАЯ 
ООШ" МО Кишертский р-н 130.45
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 33" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 130.37
МБОУ "ДУБРОВСКАЯ 
СОШ" МО Оханский р-н 130.34
МАОУ "САВИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 130.31
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №1" ГО Соликамск 130.3
МАОУ "СОШ № 13" ГО Кунгур 130.22
МБОУ "ХОХЛОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 130.22
МАОУ "КЛЮЧЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Суксунский р-н 130.18
МБОУ К-ДСОШ МО Карагайский р-н 130.15
МАОУ "БАБКИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 130.12
МБОУ "ЮСЬВИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА 
ИМ.НАРОДНОЙ 
АРТИСТКИ 
А.Г.КОТЕЛЬНИКОВОЙ" МО Юсьвинский р-н 130.12
МАОУ "СОШ № 22" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 130.1
МБОУ 
"ЕЛПАЧИХИНСКАЯ 
СОШ" МО Бардымский р-н 130.03
МБОУ "СОШ №33" МО Александровский р. 130.02
ПИХТОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА МО Частинский р-н 129.99



МАОУ "СОШ № 3" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 129.98
МБОУ "БАРДЫМСКАЯ 
СКОШИ" МО Бардымский р-н 129.94
МБОУ ООШ № 12 МО Кизеловский р-н 129.92
МБОУ 
"ШЛЯПНИКОВСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 129.88
МАОУ "ООШ №2" МО Губахинский р-н 129.86
МАОУ "СОКОЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 129.84
МБОУ "МЕДЯНСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 129.8
МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ 
СОШ" МО Очёрский р-н 129.76
МБОУ "ГИМНАЗИЯ" МО Александровский р. 129.6
МАОУ "СОШ № 127" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 129.58
МБОУ "ШКОЛА № 15" ГО Березники 129.56
МБОУ "КОЯНОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 129.56
МАОУ "КУЛТАЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 129.55
МАОУ "СОШ № 80" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 129.49
МАОУ "СОШ" П. ТЕПЛАЯ 
ГОРА МО Горнозаводский р-н 129.49
МБОУ "ООШ № 74" МО Чусовской р-н 129.47
МАОУ "СОШ № 10" ГО Кунгур 129.39
МБОУ "ОСОШ № 2" МО Очёрский р-н 129.32
МАОУ "СОШ № 12" ГО Соликамск 129.28
МАОУ ЛИЦЕЙ № 1 
ГОРОДА КУНГУРА ГО Кунгур 129.22
МАОУ "СОШ № 71" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 129.17
МБОУ "КЛЕНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Большесосновский р-н 129.16
МБОУ "МАЗУНИНСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 129.1
МБОУ СОШ П.САРАНЫ МО Горнозаводский р-н 129.08
МБОУ "КАДЕТСКАЯ 
ШКОЛА" МО Чернушинский р-н 128.98
МБОУ "ЧЕРНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА ИМ. 
А.С.ПУШКИНА" МО Большесосновский р-н 128.95
МБОУ "ФИЛАТОВСКАЯ 
СОШ" МО Ильинский р-н 128.93



МАОУ "СОШ № 60" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 128.92
МАОУ СОШ № 10 МО Чайковский р-н 128.88
МБОУ "ЮРИЧЕСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Карагайский р-н 128.81
МБОУ ЧАЙКОВСКАЯ 
СОШ МО Нытвенский р-н 128.76
МАОУ "СОШ № 109" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 128.7
МАОУ "ШКОЛА БИЗНЕСА 
И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
А" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 128.63
МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" МО Лысьвенский р-н 128.62
МАОУ "СОШ № 96" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 128.57
МБУ СОШ ЗАТО 
ЗВЁЗДНЫЙ ГО ЗАТО Звёздный 128.55
МАОУ "СОШ №119" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 128.55
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 1" ГО Березники 128.46
МАОУ "ООШ № 4" ГО Соликамск 128.42
МАОУ "СОШ С УИОП № 
3" ГО Березники 128.4
МАОУ "ЛЕНСКАЯ СОШ" МО Кунгурский р-н 128.4
МАОУ "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 128.38
МАОУ СОШ №2 ГО Березники 128.33
МБОУ "КОРДОНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Кишертский р-н 128.33
МБОУ ГРИГОРЬЕВСКАЯ 
СОШ МО Нытвенский р-н 128.31
ГБОУ ПК "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ" ГО Пермь 128.25
МАОУ "БЕЛОЕВСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 128.17
МБОУ "БАШ-
КУЛТАЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 128.15
МАОУ "БЕЛОЕВСКАЯ 
ОШИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" МО Кудымкарский р-н 128.11
МАОУ "СОШ № 24" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 127.95



МКОУ "ПОСАДСКАЯ 
ОШИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" МО Кишертский р-н 127.95
МАОУ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 15" ГО Соликамск 127.91
МБОУ "ШАБУРОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 127.9
МБОУ "КАЛИНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Чернушинский р-н 127.89
МАОУ 
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА № 145" Г. ПЕРМИ ГО Пермь 127.85
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 7" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 127.81
МАОУ "СОШ № 61" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 127.77
МАОУ "СОШ № 134" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 127.71
МБОУ "СПЕШКОВСКАЯ 
ООШ" МО Очёрский р-н 127.53
МАОУ СОШ № 18 ГО Кунгур 127.51
МБОУ "САРАШЕВСКАЯ 
СОШ ИМ.ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Ш.КАЗАНБАЕВА" МО Бардымский р-н 127.44
МБОУ Г. КУДЫМКАРА 
"СОШ № 2" ГО Кудымкар 127.4
МБОУ "С(К)ОШ" ГО Соликамск 127.39
МАОУ СОШ № 1 МО Чайковский р-н 127.36
МБОУ 
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СОШ" МО Карагайский р-н 127.3
МАОУ "СОШ № 99" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 127.29
МАОУ СОШ № 1 ГО Кунгур 127.2
МОУ "БРЁХОВСКАЯ 
ООШ" МО Суксунский р-н 127.2
МБОУ "С(К)ОШИ" МО Чусовской р-н 127.18
МБОУ БЕЛЯЕВСКАЯ 
СОШ МО Оханский р-н 127.15
МАОУ "ФРОЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 127.12
МАОУ СОШ № 8 МО Красновишерский р-н 127.09
МБОУ "РЯБКОВСКАЯ 
СОШ" МО Чернушинский р-н 127.04



МБОУ "СУВУ №14 
"ПОДРОСТОК" МО Чусовской р-н 127
МБОУ "ПЕЧМЕНСКАЯ 
СОШ" МО Бардымский р-н 126.99
МАОУ "ООШ № 17" ГО Кунгур 126.91
МАОУ ООШ №4 МО Красновишерский р-н 126.9
МБОУ 
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 126.87
МАОУ СОШ № 12 ГО Березники 126.82
МБОУ "СОШ № 20 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ" МО Гремячинский р-н 126.77
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 31" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 126.76
МБОУ "ООШ № 11" МО Чусовской р-н 126.73
МБОУ 
"НИЖНЕМУЛЛИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 126.7
МБОУ "ЛЕВИНСКАЯ 
ООШ" МО Большесосновский р-н 126.58
МАОУ СОШ № 4 МО Краснокамский р-н 126.58
МБОУ СОШ № 1 МО Кизеловский р-н 126.54
МБОУ ''ШАДЕЙСКАЯ 
СОШ'' МО Кунгурский р-н 126.51
МБОУ "СОШ № 11" МО Лысьвенский р-н 126.46
МАОУДО "ДЮЦ 
"ИМПУЛЬС" МО Пермский р-н 126.31
МБОУ "УСТЬ-ТУРКСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 126.28
МБОУ 
"НИЖНЕЛЫПСКАЯ 
ООШ" МО Большесосновский р-н 126.18
МАУ ДО "ДЮЦ ИМ. В. 
СОЛОМИНА" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 126.17
МАОУ "СОШ № 132" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 126.16
МАОУ "ВАСЬКИНСКАЯ 
ООШ-ДЕТСКИЙ САД" МО Суксунский р-н 126.16
ГБПОУ "СОЛИКАМСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
А.П.РАМЕНСКОГО" ГО Соликамск 126.14
МБОУ 
"ИШТЕРЯКОВСКАЯ 
ООШ" МО Уинский р-н 126.04



МАОУ "ЛИЦЕЙ N 5" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 125.89
МБОУ "ГОЖАНСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 125.89
МАОУ "ГАМОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 125.88
МБОУ "СОШ №42" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 125.78
МАОУ "СОШ №14" ГО Соликамск 125.73
МБОУ "ЗАРУБИНСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 125.64
МБОУ СУВУ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ДЕВИАНТНЫМ 
(ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНЫМ) 
ПОВЕДЕНИЕМ МО Губахинский р-н 125.45
МБОУ "СИВИНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" МО Сивинский р-н 125.43
МБОУ "ГАЙНСКАЯ СОШ" МО Гайнский р-н 125.41
МБОУ "ООШ №13" МО Лысьвенский р-н 125.34
МОКУ "ОБВИНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" МО Карагайский р-н 125.3
МБОУ 
"КУЗЕМЬЯРОВСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 125.25
МБОУ "ПЕРЕМСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 125.2
МБОУ "БАРДЫМСКАЯ 
СОШ № 2" МО Бардымский р-н 125.19
МБОУ АООШ МО Карагайский р-н 125.19
МБОУ "БИКБАРДИНСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 125.16
МАОУ СОШ № 28 ГО Березники 125.1
МАОУ СОШ № 1 ГО Березники 125.02
МБОУ 
"БОЛЬШЕУСИНСКАЯ 
С(К)ОШ" МО Куединский р-н 125
КГБОУСУВУ 
"УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ" ГО Пермь 124.98
МБОУ ФООШ МО Карагайский р-н 124.96
МАОУ ВСОШ № 121 МО Верещагинский р-н 124.94
МАОУ "СОШ № 17" ГО Соликамск 124.93
МАОУ "СОШ №1" Г. 
ГОРНОЗАВОДСКА МО Горнозаводский р-н 124.86
КГАПОУ ПСК ГО Пермь 124.86
МБОУ "ООШ № 7" МО Чусовской р-н 124.83



МАОУ СОШ № 14 ГО Березники 124.74
МБОУ ООШ№1 МО Чусовской р-н 124.74
МБОУ "ОСТРОЖСКАЯ 
СОШ" МО Оханский р-н 124.7
МБОУ "КУЕДИНСКАЯ 
СОШ № 1 ИМ. П.П. 
БАЛАХНИНА" МО Куединский р-н 124.69
МБОУ "СОШ № 16 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ" МО Лысьвенский р-н 124.66
МБОУ "БОЛЬШЕ-
КОЧИНСКАЯ СОШ" МО Кочевский р-н 124.63
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №1" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 124.62
МБОУ "МЕЧИНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ДЕТСКИЙ САД" МО Кишертский р-н 124.62
МАОУ "СОШ № 65" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 124.6
МАОУ "ДУПЛЕКС" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 124.59
МБОУ 
"НОВОРОЖДЕСТВЕНСКА
Я СОШ" МО Лысьвенский р-н 124.55
МБОУ СУВУ ООШОТ Г. 
ЧАЙКОВСКОГО МО Чайковский р-н 124.51
МАОУ "СОШ" П. 
СТАНЦИЯ БИСЕР МО Горнозаводский р-н 124.46
МБОУ СОШ № 20 МО Усольский р-н 124.44
МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
СОШ МО Верещагинский р-н 124.43
МАОУ "КУРГАНСКАЯ 
ООШ" МО Чердынский р-н 124.43
МБОУ "ПЕЛЫМСКАЯ 
СОШ" МО Кочевский р-н 124.41
МБОУ "ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД № 12" ГО Кудымкар 124.36
МБОУ "КОМАРОВСКАЯ 
СОШ" МО Верещагинский р-н 124.2
МБОУ "ОШЬИНСКАЯ 
СОШ-БШ" МО Куединский р-н 124.2
МБОУ "ШЛЫКОВСКАЯ 
НОШ" МО Частинский р-н 124.2
МБОУ СОШИ МО Кизеловский р-н 124.16
МАОУ "СОШ № 25" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 124.14
МАОУ "СОШ № 30" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 124.14



МБОУ ДО "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" МО Оханский р-н 124.06
МОУ "ПОЕДУГИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Суксунский р-н 124.05
МАОУ "ЧЕРДЫНСКАЯ 
СОШ ИМ. А.И.СПИРИНА" МО Чердынский р-н 124.02
МКОУ "ЯСОШИ" МО Александровский р-н 123.96
МАОУ СОШ № 2 МО Чайковский р-н 123.96
МКОУ "СОШ № 3" МО Гремячинский р-н 123.85
МАОУ "СОШ № 76" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 123.84
МБОУ "АНДРЕЕВСКАЯ 
ООШ" МО Оханский р-н 123.79
МБОУ ЗООШ МО Карагайский р-н 123.75
МБОУ 
"КУШМАНГОРТСКАЯ 
ООШ" МО Чердынский р-н 123.7
МБОУ "ПАРШАКОВСКАЯ 
СОШ" МО Красновишерский р-н 123.69
МБОУ 
"СУЛЬМАШИНСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 123.69
МАОУ "СЕРВИНСКАЯ 
ООШ" МО Кудымкарский р-н 123.6
МБОУ СОШ С. Б. БУКОР МО Чайковский р-н 123.6
МБОУ "УИНСКАЯ СОШ" МО Уинский р-н 123.48
МБОУ "КАРЬЕВСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 123.44
МБОУ "КИПЧАКСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 123.39
МБОУ "СОШ № 3" МО Александровский р-н 123.37
МБОУ СОШ С. ВАССЯТА МО Чайковский р-н 123.37
МАОУ "СОШ № 41" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 123.36
МАОУ "СОШ № 112" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 123.26
МАОУ "ПОЛВИНСКАЯ 
ООШ" МО Кудымкарский р-н 123.26
МБОУ КАЗАНСКАЯ ООШ МО Оханский р-н 123.25
МБОУ "ЮКСЕЕВСКАЯ 
СОШ" МО Кочевский р-н 123.18
МБОУ "МСОШ" МО Карагайский р-н 123.17
МАОУ ООШ № 12 МО Чайковский р-н 123.17
МБОУ МОКИНСКАЯ 
ООШ МО Нытвенский р-н 123.13
ДДТ МО Гремячинский р-н 123.09



МАОУ "СОШ № 50" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 123.01
МАОУ В(С)ОШ ГО Кунгур 123.00
МАОУ "СОШ № 1" МО Краснокамский р-н 123.00
МАОУ "ОСОШ № 4" г. 
Перми

МО Пермский р-н 123.00

МБОУ "ВСОШ № 5" г. 
Пермь

МО Пермский р-н 123.00

МБОУ В(С)ОШ МО Пермский район 123.00
МБОУ «ВСОШ» МО Карагайский р-н 123.00
МБОУ "Сивинская 
В(С)ОШ"

МО Сивинский р-н 123.00

МБОУ "Уинская ВСОШ" МО Уинский р-н 123.00
МКОУ Шемейнская ООШ МО Усольский р-н 123.00
МБОУ "Всесвятская 
ВСОШ"

МО Чусовской р-н 123.00

МБУДО ДЮЦ "Горизонт" МО Александровский р-н 123.00
МБОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа"

МО Чердынский р-н 123.00

МБУ ДО "ЦПМСС" МОВерещагинский р-н 123.00
МБОУ ДО "Детская 
музыкальная школа"

ГО Соликамск 123.00

МАОУ СОШ № 2 ГО Кунгур 122.95
МБОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ 
СОШ" МО Ильинский р-н 122.94
МАОУ "СОШ №3" МО Краснокамский р-н 122.93
МБОУ ВООШ МО Карагайский р-н 122.91
МБОУ СО ШКОЛА 
П.УРАЛЬСКИЙ МО Нытвенский р-н 122.9
МБОУ "КОНЗАВОДСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. 
В.К. БЛЮХЕРА" МО Пермский р-н 122.89
МКОУ "РУССКО-
САРСИНСКАЯ СОШ" МО Октябрьский р-н 122.81
МАУ ДО "ДШИ" МО Чернушинский р-н 122.54
МБОУ "СОШ №45" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 122.45
МБОУ 
ПОНОМАРЁВСКАЯ ООШ МО Оханский р-н 122.45
МАОУ "ВЕРХ-
ЮСЬВИНСКАЯ ООШ" МО Кудымкарский р-н 122.41
МБОУ 
"КОРМОВИЩЕНСКАЯ 
СОШ" МО Лысьвенский р-н 122.4
МАОУ "КЕРЧЕВСКАЯ 
СОШ" МО Чердынский р-н 122.4
МАОУ ГИМНАЗИЯ Г. 
НЫТВЫ МО Нытвенский р-н 122.3
МБОУ "С(К)ОШ № 2" ГО Соликамск 122.29



МБОУ "КОПЧИКОВСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ДЕТСКИЙ САД" МО Берёзовский р-н 122.29
МБОУ "ДУБОВСКАЯ 
ООШ" МО Берёзовский р-н 122.28
МБОУ "ООШ № 7" МО Александровский р-н 122.27
МБУ НОШ ЗАТО 
ЗВЁЗДНЫЙ ГО ЗАТО Звёздный 122.25
МБОУ "КАРАГАЙСКАЯ 
СОШ № 2" МО Карагайский р-н 122.22
МБОУ "ВАЙСКАЯ СОШ" МО Красновишерский р-н 122.2
МАОУ "СОШ № 136" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 122.09
МБОУ "ДСОШ № 5" МО Добрянский р-н 121.97
МБОУ "СКОШ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ" ГО Кунгур 121.94
МБОУ "МЫСОВСКАЯ 
СОШ" МО Краснокамский р-н 121.92
МБОУ "ЕСАУЛЬСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Чернушинский р-н 121.89
МАОУ "СОШ № 44" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 121.86
МАОУ "СОШ № 12" ГО Кунгур 121.82
МАУ ДО ДЮЦ "РИФЕЙ" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 121.81
МАОУ "СУКСУНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА №1" МО Суксунский р-н 121.74
МБОУ "СОШ № 6" МО Александровский р-н 121.69
МАОУ "КУРАШИМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 121.66
МБОУ 
"БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 
СОШ ИМ.М.Г.ИМАШЕВА" МО Бардымский р-н 121.62
МБОУ "ЗАПОЛЬСКАЯ 
НОШДС" МО Верещагинский р-н 121.58
МАОУ 
"ПЕПЁЛЫШЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Суксунский р-н 121.52
МБОУ "ЧУЖЬИНСКАЯ 
ООШ" МО Юрлинский р-н 121.52
МАОУ "ПОЛАЗНЕНСКАЯ 
СОШ №1" МО Добрянский р-н 121.47
МБОУ СОШ № 1 Г. 
ОХАНСКА МО Оханский р-н 121.47



МБОУ СОШИ МО Губахинский р-н 121.45
МБОУ "ЛОМОВСКАЯ 
СОШ" МО Уинский р-н 121.43
МАОУ "СОШ № 116" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 121.32
МБОУ "СООШ" МО Карагайский р-н 121.29
МАУ ДО ЦДЮТТ 
"ЮТЕКС" МО Чайковский р-н 121.29
МАОУ "СОШ № 49" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 121.23
МБОУ "МОХОВСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 121.23
МБОУ "ЗЮКАЙСКАЯ 
СОШ" МО Верещагинский р-н 121.21
МБОУ "УСТЬ-
ЯЗЬВИНСКАЯ СОШ" МО Красновишерский р-н 121.16
МАОУ "ПОКЧИНСКАЯ 
ООШ ИМЕНИ 
И.И.ШИРОКШИНА" МО Чердынский р-н 121
МБОУ "ПОЛОЗОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Большесосновский р-н 120.96
МБОУ "ПУТИНСКАЯ 
СОШ" МО Верещагинский р-н 120.96
МАОУ "ВИЛЬГОРТСКАЯ 
ООШ" МО Чердынский р-н 120.95
МБОУ "ЯРИНСКАЯ СОШ" МО Карагайский р-н 120.88
МБОУ "АТНЯШИНСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 120.86
МБУДО ИЛЬИНСКИЙ 
ЦЕНТР "МОЗАИКА" МО Ильинский р-н 120.83
МБОУ "ООШ" П. 
ПРОМЫСЛА МО Горнозаводский р-н 120.77
МБОУ "ЛЕСОКАМОЧКА" МО Гайнский р-н 120.76
МБОУ "СОШ № 11" МО Гремячинский р-н 120.74
МАОУ "ЛЕНИНСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 120.74
МАОУ "ЁГВИНСКАЯ 
ООШ" МО Кудымкарский р-н 120.73
МБОУ "СОШ № 8" МО Краснокамский р-н 120.65
МАОУ "СЫЗГАНСКАЯ 
ООШ" МО Суксунский р-н 120.59
МБОУ "ПООШ №2" МО Юсьвинский р-н 120.56
МБОУ "СЕРГЕЕВСКАЯ 
СОШ" МО Гайнский р-н 120.54
МАОУ СОШ № 24 ГО Березники 120.53
МБОУ ДОД 
"КАЛИНИНСКАЯ ДШИ" МО Кунгурский р-н 120.49
МБОУ "АКБАШЕВСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 120.46



МБОУ "СЛУДОВСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД" МО Чернушинский р-н 120.46
МБОУ "СОШ № 21" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 120.45
МБОУ НЫТВЕНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МО Нытвенский р-н 120.38
МБОУ "ООШ № 7" МО Краснокамский р-н 120.31
МБОУ "СОШ № 6" МО Краснокамский р-н 120.19
МАОУ ФОКИНСКАЯ 
СОШ МО Чайковский р-н 120.19
МБОУ "МЕРКУШИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Частинский р-н 120.18
БАСИМСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА МО Соликамский р-н 120.08
МБОУ "УСТЬ-
ОНОЛВИНСКАЯ ООШ" МО Кочевский р-н 120.07
МАОУ "СОШ № 3" МО Лысьвенский р-н 120.05
МБОУ "ЕЛЬШАТСКАЯ 
НОШ" МО Частинский р-н 120.03
МАОУ "СОШ № 29" ГО Березники 120.01
МАОУ "СОШ № 93" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 119.98
МАОУ СОШ № 10 МО Краснокамский р-н 119.97
МБОУ "ГОРСКАЯ ООШ" МО Осинский р-н 119.96
МБОУ ЧЕКМЕНЁВСКАЯ 
ООШ

МОКасибская Нытвенский 
р-н 119.92

МБОУ 
"ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Большесосновский р-н 119.91
МБОУ "КАРМАНОВСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 119.88
МБОУ "СОШ № 14" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 119.84
МБОУ "МАЗУЕВСКАЯ 
ООШ" МО Кишертский р-н 119.83
МКОУ 
"УРАЗМЕТЬЕВСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 119.81
МБОУ "ПОСАДСКАЯ 
СОШ" МО Кишертский р-н 119.8
МБОУ "КОПАЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Чусовской р-н 119.79



МБОУ "КЛЯПОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Берёзовский р-н 119.76
МАОУ "ШКОЛА 
ДИЗАЙНА "ТОЧКА" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 119.76
МКОУ "ПОСЕРСКАЯ 
ООШ" МО Ильинский р-н 119.74
МБОУ "СОШ № 77" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 119.53
МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД" МО Лысьвенский р-н 119.53
МБОУ "КРЫЛОВСКАЯ 
ООШ" МО Осинский р-н 119.52
МБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" МО Осинский р-н 119.51
МБОУ КОМАРОВСКАЯ 
ООШ МО Осинский р-н 119.48
МБОУ 
"НОВОЗАЛЕСНОВСКАЯ 
ООШ" МО Осинский р-н 119.46
МОБУ "СОШ № 1" ГО Кудымкар 119.28
МБОУ "БАЗОВАЯ 
ПАВЛОВСКАЯ СОШ" МО Чернушинский р-н 119.28
МБОУ 
"ВИШЕРОГОРСКАЯ 
ООШ" МО Красновишерский р-н 119.27
МБОУ "СОСНОВСКАЯ 
ООШ" МО Берёзовский р-н 119.24
МОУ "СЫРИНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Суксунский р-н 119.14
МБОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 119.11
МБОУ "ТАУШИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА"" МО Чернушинский р-н 119.03
МБОУ 
"БОРОДУЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Верещагинский р-н 119



МБОУ 
"МАЛОСИВИНСКАЯ 
ООШ" МО Сивинский р-н 118.87
МБОУ ООШ № 18 МО Кизеловский р-н 118.85
МБОУ "КУПРОССКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 118.81
МБОУ "ХАРИНСКАЯ 
ООШ" МО Гайнский р-н 118.78
МАОУ "СОШ № 2" Г. 
КРАСНОКАМСКА МО Краснокамский р-н 118.75
МБОУ ЗАПОЛЬСКАЯ 
ООШ МО Нытвенский р-н 118.7
МБОУ 
"ГОСКОНЗАВОДСКАЯ 
СОШ" МО Куединский р-н 118.69
МБОУ "БЕРДЫШЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Большесосновский р-н 118.68
МБОУ "БЫРМИНСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 118.6
МБОУ "ТРОИЦКАЯ ООШ" МО Кунгурский р-н 118.55
МАОУ "НЫРОБСКАЯ 
СОШ ИМЕНИ 
А.В.ФЛОРЕНКО" МО Чердынский р-н 118.55
МБОУ ООШ П. 
МЕДВЕДКА МО Горнозаводский р-н 118.53
МАОУ "СОШ № 83" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 118.5
МБОУ "ЛЯМИНСКАЯ 
ООШ ИМ. ЗАЙЦЕВА Г.Н." МО Чусовской р-н 118.5
МБОУ "БАЖУКОВСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 118.49
МБОУ "ДВОРЕЦКАЯ 
ООШ" МО Очёрский р-н 118.48
МАОУ "СОШ №52" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 118.41
МБОУ "СЕПОЛЬСКАЯ 
ООШ" МО Кочевский р-н 118.39
МАОУ "КУВИНСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 118.38
МАОУ СОШ № 8 ГО Березники 118.36
МБОУ "БЫЧИНСКАЯ 
ООШ" МО Красновишерский р-н 118.31
МКОУ "С(К)ОШ-И ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ" МО Октябрьский р-н 118.28
МАОУ "МУЛЯНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 118.28
МБОУ "ИВАНОВСКАЯ 
СОШ" МО Ильинский р-н 118.27



МБОУ 
"КОНИПЛОТНИЧЕСКАЯ 
ООШ" МО Сивинский р-н 118.27
МБОУ "КАМЕНСКАЯ 
ООШ" МО Ильинский р-н 118.23
МБОУ УСОШ № 1 МО Усольский р-н 118.22
МБОУ "ПОЛОВИНСКАЯ 
ООШ" МО Чусовской р-н 118.14
МБОУ "ВЕРХНЕ-
САВИНСКАЯ ООШ" МО Куединский р-н 118.13
МБОУ "ТАБОРСКАЯ 
ООШ" МО Оханский р-н 118.12
МБОУ 
"ВЕРХНЕКАЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Чусовской р-н 118.12
МБОУ "ООШ № 8 ИМ. 
А.П.ЧЕХОВА" МО Александровский р-н 118.1
МБОУ "КСОШ №1" МО Карагайский р-н 118
МБОУ "ДСОШ № 2" МО Добрянский р-н 117.97
МАОУ "ВЕРХ-
ИНЬВЕНСКАЯ СОШ" МО Кудымкарский р-н 117.97
МАОУ "СОШ № 104" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 117.96
МБОУ "КЫЛАСОВСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 117.92
МБОУ "ПУКСИБСКАЯ 
С(К)ОШИ" МО Косинский р-н 117.86
МАОУ "САМКОВСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 117.86
КАСИБСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА МО Соликамский р-н 117.86
МБОУ "СОШ № 7" МО Лысьвенский р-н 117.85
МБОУ "ОСИНЦЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Кишертский р-н 117.84
МБОУ "МАЙКОРСКАЯ 
ОШИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" МО Юсьвинский р-н 117.75
МБУ ДО "КОЧЁВСКАЯ 
ДШИ" МО Кочевский р-н 117.69
МБОУ 
"КРАСНОЯСЫЛЬСКАЯ 
СОШ" МО Ординский р-н 117.68
МБОУ "СОШ № 25" МО Губахинский р-н 117.64
МБОУ 
"КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 117.59
МАОУ "СОШ № 100" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 117.59



МАОУ "СОШ № 28" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 117.59
МБОУ "КАМСКАЯ СОШ" МО Добрянский р-н 117.58
МБОУ "ЗУЯТСКАЯ ООШ" МО Кунгурский р-н 117.58
МБОУ "СЕРГИНСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 117.56
МБОУ 
"СЕВЕРОКОММУНАРСК
АЯ СОШ" МО Сивинский р-н 117.53
МБОУ СЕРГИНСКАЯ 
ООШ МО Нытвенский р-н 117.51
МБОУ "ПАЛЬСКАЯ ООШ" МО Осинский р-н 117.4
МБОУ "КЕБРАТСКАЯ 
СОШ" МО Гайнский р-н 117.23
МБОУ "ЮГОВСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 117.18
МБОУ 
"БОЛЬШЕУСИНСКАЯ 
СОШ" МО Куединский р-н 117.17
МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Ильинский р-н 117.16
МАОУ ООШ С. ВАНЬКИ МО Чайковский р-н 117.16
ГБПОУ 
"КУДЫМКАРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ" ГО Кудымкар 117.16
МБОУ "МАЙКОРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 117.15
МАОУ "СОШ № 47" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 117.12
МБОУ "КОРДОНСКАЯ 
ООШ" МО Косинский р-н 117.11
МАОУ "ПЯНТЕЖСКАЯ 
ООШ" МО Чердынский р-н 117.04
МБОУ 
"ВЕРХНЕСТАРИЦКАЯ 
СОШ" МО Гайнский р-н 117.02
МОБУ "ООШ № 5" 
Г.КУДЫМКАРА ГО Кудымкар 116.95
МАОУ "СОШ" П. СТАРЫЙ 
БИСЕР МО Горнозаводский р-н 116.91
МБОУ "НОВО-
АШАПСКАЯ ООШ" МО Бардымский р-н 116.74
МКОУ "АШАПСКАЯ 
ОШИ" МО Ординский р-н 116.68
МБОУ "СОШ № 91" МО Чусовской р-н 116.63



МБОУ 
"ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 
СОШ" МО Сивинский р-н 116.57
МБОУ "НОШ № 5" МО Лысьвенский р-н 116.54
МБОУ 
"КАНАБЕКОВСКАЯ 
ООШ" МО Лысьвенский р-н 116.48
МБОУ "СОШ №11" МО Краснокамский р-н 116.47
МАОУ СОШ № 22 ГО Березники 116.4
МКОУ СОШ №16 МО Гремячинский р-н 116.37
МАОУ "СОШ №123" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 116.35
МБОУ "ПОЖВИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА № 1" МО Юсьвинский р-н 116.34
МБОУ "ООШ №17" МО Лысьвенский р-н 116.32
МБОУ КУКЕТСКАЯ СОШ МО Верещагинский р-н 116.28
МБОУ "БРОДОВСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 116.27
МКУ ДО "ЦФКСИЗ" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 116.22
МБОУ "УСТЬ-
СИЛАЙСКАЯ ООШ" МО Кочевский р-н 116.05
МБОУ "СУДИНСКАЯ 
СОШ" МО Уинский р-н 116.05
МБОУ ООШ С. 
ЗИПУНОВО МО Чайковский р-н 116.01
МБОУ "ДИВЬИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 115.92
МАОУ "СОШ №7" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 115.87
МБОУ 
"ТРОЕЛЬЖАНСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 115.87
МБОУ "ТЮЛЬКИНСКАЯ 
ООШ" МО Соликамский р-н 115.85
МБОУ "ЮМСКАЯ ООШ" МО Юрлинский р-н 115.77
МБОУ "ТОЙКИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Большесосновский р-н 115.68
МАОУ СОШ № 16 ГО Березники 115.67
МБОУ "ИСТОКОВСКАЯ 
СОШ" МО Кунгурский р-н 115.56
МБОУ "САТИНСКАЯ 
ООШ" МО Сивинский р-н 115.55



МКОУ "ЕНАПАЕВСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 115.54
МБОУ "БАЙБОЛОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 115.54
МАОУ 
"КОРЧЁВНИНСКАЯ 
ООШ" МО Кудымкарский р-н 115.47
МБОУ "ТИМИНСКАЯ 
ООШ" МО Юсьвинский р-н 115.45
МБОУ "ВИЛЬВЕНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ДЕТСКИЙ САД" МО Соликамский р-н 115.38
МОУ "СУГАНОВСКАЯ 
СОШ" МО Еловский р-н 115.31
МКОУ "НИЖНЕ-
СЫПОВСКАЯ ООШ" МО Уинский р-н 115.24
МБОУ 
"ВЕРХНЕСЫПОВСКАЯ 
ООШ" МО Уинский р-н 115.21
МБОУ "КИЗЬВЕНСКАЯ 
ООШ" МО Сивинский р-н 115.11
МОУ 
"ПЛИШКАРИНСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 115.07
МАОУ "БОНДЮЖСКАЯ 
ООШ" МО Чердынский р-н 115.06
ЗАТОНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА МО Соликамский р-н 114.87
МБОУ "ТУКАЧЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 114.8
МБОУ "ЗАБОЛОТСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 114.77
МБОУ "ДООШ № 1" МО Добрянский р-н 114.68
МАУ ДО "ЦИКТ" МО Карагайский р-н 114.65
МАОУ "СОШ № 2" ГО Соликамск 114.64
МБОУ СОШ С. 
УРАЛЬСКОГО МО Чайковский р-н 114.62
СИМСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА МО Соликамский р-н 114.59
КГАПОУ "ПБМК" ГО Пермь 114.57
МБОУ "СОШ № 2 С 
УИОП" МО Лысьвенский р-н 114.51
МБОУ "ШКОЛА № 9 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ ГО Пермь 114.5



МБОУ "УРАЛЬСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 114.46
МБОУ ДО "ДДТ" МО Усольский р-н 114.46
МБОУ "ВИСИМСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 114.45
МБОУ "ЮРЛИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ИМ.Л.БАРЫШЕВА" МО Юрлинский р-н 114.36
МБОУ "БАКЛУШИНСКАЯ 
ООШ" МО Большесосновский р-н 114.35
МАОУ ЛИЦЕЙ "СИНТОН" МО Чайковский р-н 114.29
МАОУ "ОШИБСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 114.28
МБОУ "КОНЕЦ-БОРСКАЯ 
ООШ" МО Краснокамский р-н 114.22
МБОУ "НАСАДСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 114.22
МБОУ "КИРГИНСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 114.06
МБОУ ПУКСИБСКАЯ 
ООШ МО Косинский р-н 114.05
МБОУ "ЕТЫШИНСКАЯ 
СОШ" МО Чернушинский р-н 114.05
МБОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОШ № 2" МО Октябрьский р-н 114.04
МБОУ "ПЫСКОРСКАЯ 
СОШ" МО Усольский р-н 114
МБОУ 
"БЕРЕЗОВОСТАРИЦКАЯ 
ООШ" МО Красновишерский р-н 113.98
МБОУ "КОСИНСКАЯ 
СОШ" МО Косинский р-н 113.95
МКОУ "ООШ № 12" МО Гремячинский р-н 113.91
МАОУ "ТИСОВСКАЯ 
СОШ-ДС" МО Суксунский р-н 113.77
МБОУ "МЕЛЮХИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 113.77
МАОУ 
"ПЕШНИГОРТСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 113.63
МБОУ "НИЖНЕ-
ГАЛИНСКАЯ ООШ" МО Верещагинский р-н 113.56
МБОУ "ГРЕМЯЧИНСКАЯ 
ООШ" МО Осинский р-н 113.3



МБОУ 
"НОВОВОЗНЕСЕНСКАЯ 
ООШ" МО Очёрский р-н 113.09
МБОУ "ПАКЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Осинский р-н 112.93
МБОУ "БОРОДУЛЬСКАЯ 
НОШДС" МО Верещагинский р-н 112.84
МАОУ СОШ № 17 ГО Березники 112.74
МАОУ "ВЕЛВИНСКАЯ 
ООШ" МО Кудымкарский р-н 112.72
МБОУ БАТУРОВСКАЯ 
ООШ МО Нытвенский р-н 112.72
МАОУ "СОШ № 36" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 112.7
МБОУ "СОШ №2" МО Верещагинский р-н 112.59
МБОУ 
"БОЛЬШЕГОНДЫРСКАЯ 
СОШ" МО Куединский р-н 112.5
МОУ "БЫРМИНСКАЯ 
ООШ" МО Суксунский р-н 112.3
МБОУ "Переборская ООШ" МО Берёзовский р-н 112.29
МБОУ "СОКОЛОВСКАЯ 
ООШ" МО Верещагинский р-н 112.28
МБОУ 
"СЕВЕРОКОЛЧИМСКАЯ 
СОШ" МО Красновишерский р-н 112.23
МБОУ "ЕРМИЕВСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 112.15
МБОУ 
"НИКИФОРОВСКАЯ 
СОШ" МО Чусовской р-н 112.1
МКОУ "ЩУЧЬЕ-
ОЗЕРСКАЯ СОШ" МО Октябрьский р-н 112.03
МАОУ "СОШ № 63" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 112
МБОУ "МЫСОВСКАЯ 
ООШ" МО Гайнский  р-н 112
МБОУ "СКШИ VIII ВИДА" МО Чернушинский р-н 111.98
МБОУ "ООШ № 9" МО Александровский р-н 111.96
МАОУ "РЯБИНИНСКАЯ 
СОШ" МО Чердынский р-н 111.95
МБОУ НОШ № 2 МО Красновишерский р-н 111.83
МБОУ "ВИЛЬВЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 111.82
МБОУ 
"СТРЯПУНИНСКАЯ 
СОШ" МО Краснокамский р-н 111.73



МБОУ ДОД 
"КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ДШИ" МО Кунгурский р-н 111.35
МБОУ "ТРУНОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Чернушинский р-н 111.31
МБОУ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 
С.ВОРОБЬИ МО Нытвенский р-н 111.3
МБОУ "ДЕМЕНЕВСКАЯ 
СОШ" МО Чернушинский р-н 111.28
МБОУ "ФЕДОРОВСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 111.18
МБОУ "ФИЛИППОВСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 111.16
МБУ ДО "ДДТ" МО Бардымский р-н 110.75
МБОУ 
"БОЛЬШЕТАЛМАЗСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 110.74
МБОУ "МЫСОВСКАЯ 
ООШ" МО Гайнский р-н 110.63
МБОУ "ПОРОШЕВСКАЯ 
ООШ" МО Косинский р-н 110.55
МБОУ "БУБИНСКАЯ 
СОШ" МО Сивинский р-н 110.5
МБОУ СОШ № 1 МО Красновишерский р-н 110.49
МАОУ "ГУРИНСКАЯ 
СОШ" МО Кудымкарский р-н 110.49
МБОУ "АСПИНСКАЯ 
СОШ" МО Уинский р-н 110.49
МБОУ ООШ П. БУРЕНКА МО Чайковский р-н 110.47
МБОУ "АИТКОВСКАЯ 
СОШ" МО Лысьвенский р-н 110.45
МБОУ ГРИГОРЬЕВСКАЯ 
СОШ МО Нытвенский р-н 110.29
МБОУ "УЗЯРСКАЯ ООШ" МО Куединский р-н 110.26
МБОУ "СЕЛЬСКАЯ СОШ" МО Чусовской р-н 110.23
МОУ "ЕЛОВСКАЯ СОШ" МО Еловский р-н 110.22
МБОУ "СРЕТЕНСКАЯ 
СОШ" МО Ильинский р-н 110.16
МКОУ "РОМАНОВСКАЯ 
СОШ" МО Усольский р-н 110.08
МБОУ "ОНЫЛСКАЯ 
ООШ" МО Гайнский р-н 110.03
МБОУ "КЫНОВСКАЯ 
ООШ" МО Лысьвенский р-н 109.87
МБОУ ООШ № 13 МО Чайковский р-н 109.8



МБОУ "ВЕРХ-
СОЛЯНСКАЯ НШ-ДС" МО Кишертский р-н 109.58
МАОУ "ООШ № 73" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 109.31
МКОУ "БИКБАЕВСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 109.25
МБОУ "КИПРИНСКАЯ 
ООШ" МО Очёрский р-н 109.16
МБОУ 
"КУТАМЫШИНСКАЯ 
ООШ" МО Чусовской р-н 109.15
МАОУ СОШ №1 МО Краснокамский р-н 109.13
МБОУ "ЖИЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Кунгурский р-н 109.05
МАОУ "КУВИНСКАЯ 
ОШИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" МО Кудымкарский р-н 109
МБОУ 
"КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ООШ" МО Юрлинский р-н 108.96
ГБПОУ "ЧУСОВСКОЕ 
МЕДУЧИЛИЩЕ" МО Чусовской р-н 108.89
МБУ ДО "ФСЦ 
"СПУТНИК" МО Верещагинский р-н 108.76
МБОУ "ПОЖИНСКАЯ 
НОШ" МО Юрлинский р-н 108.74
МКОУ Ш-И № 8 МО Гремячинский р-н 108.57
МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" МО Куединский р-н 108.42
МАОУ "МОРГУНОВСКАЯ 
ООШ" МО Суксунский р-н 108.25
МБОУ "САРСИНСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 108.19
МБОУ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 108.09
МБОУ "БЕДРЯЖИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Чернушинский р-н 108
МБОУ ООШ №17 МО Кизеловский р-н 107.65
МБОУ "УСТЬ-
БЕРЁЗОВСКАЯ ООШ" МО Юрлинский р-н 107.65
МБОУ "СЕРЕБРЯНСКАЯ 
СОШ" МО Гайнский р-н 107.52
МБОУ "ГИМНАЗИЯ №17" 
Г. ПЕРМИ ГО Пермь 107.5
МБУ ДО "ДШИ" МО Лысьвенский р-н 107.2



МБУ ДО "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ" МО Гремячинский р-н 107.2
МБОУ 
"СПАСБАРДИНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-Д/
С" МО Кишертский р-н 106.66
МБОУ "СОШ №1" МО Чернушинский р-н 106.57
МБОУ 
"МАЛОАШАПСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Ординский р-н 106.53
МБОУ "СКАЛЬНИНСКАЯ 
ООШ" МО Чусовской р-н 106.46
МАОУ "СОШ" П.ПАШИЯ МО Горнозаводский р-н 106.36
МБОУ ООШ № 16 МО Кизеловский р-н 106.25
МБОУ "БРЮЗЛИНСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 106.02
МБУДО "ДШИ ИМ. А.П. 
СОБЯНИНА" МО Куединский р-н 106
МБОУ "УСТЬ - 
ЧЕРНОВСКАЯ СОШ" МО Гайнский р-н 105.54
МБОУ "НИКУЛИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 105.34
МКОУ "ОЛЬХОВСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 105.31
МКОУ "МОСИНСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 105.27
МБОУ "ДОЕГОВСКАЯ 
ООШ" МО Юсьвинский р-н 105.24
МБОУ "МОХОВЛЯНСКАЯ 
СОШ" МО Лысьвенский р-н 105.23
МБОУ "СЁЙВИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Гайнский р-н 105.21
МБОУ 
"РАССОЛЕНКОВСКАЯ 
СОШ" МО Лысьвенский р-н 104.94
МБОУ "СЕНЬКИНСКАЯ 
ООШ" МО Добрянский р-н 104.93
МБОУ "ВЕЛСОВСКАЯ 
ООШ" МО Красновишерский р-н 104.38
МБОУ 
"НЕВИДИМКОВСКАЯ 
ООШ" МО Лысьвенский р-н 104.26
МБОУ "ЧЕРНОВСКАЯ 
СОШ" МО Краснокамский р-н 104.05



МБОУ "ШКОЛА № 155 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ" ГО Пермь 104
МКОУ 
"АТНЯГУЗИНСКАЯ СОШ" МО Октябрьский р-н 103.78
МБОУ "СОШ" П. 
СРЕДНЯЯ УСЬВА МО Горнозаводский р-н 103.77
МБОУ "ЕЛОГСКАЯ ООШ" МО Юрлинский р-н 103.44
МОУ "ОСИНОВСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 103.36
МБОУ "МОСИНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД" МО Юсьвинский р-н 103.35
МБОУ "МОСКВИНСКАЯ 
ООШ" МО Ильинский р-н 103.32
МКОУ " БИЯВАШСКАЯ 
НОШ" МО Октябрьский р-н 103.23
МОУ "ДУБРОВСКАЯ 
СОШ" МО Еловский р-н 103.22
МБОУ 
"ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 103.17
МБОУ "ЧАЗЕВСКАЯ 
ООШ" МО Косинский р-н 103.11
МАООУ "ЛЕНИНСКАЯ 
САНАТОРНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ" МО Кудымкарский р-н 103
МБОУ ЧУРАКОВСКАЯ 
ООШ МО Косинский р-н 102.83
МАОУ "СОШ № 74" Г. 
ПЕРМИ ГО Пермь 102.43
МКОУ "БОЛЬШЕ-
САРСИНСКАЯ ООШ" МО Октябрьский р-н 102.14
МБОУ "ЯРИНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Добрянский р-н 102.08
МАОУ "СОШ" П. КУСЬЕ-
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МО Горнозаводский р-н 102.07
МБОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОШ № 1" МО Октябрьский р-н 102.04
МКОУ "ЧАЙКИНСКАЯ 
СОШ" ИМ. 
СИБАГАТУЛЛИНА МО Уинский р-н 101.86
МБУ ДО "ДООПЦ 
"МАСТЕР" МО Верещагинский р-н 101.61
МБОУ "УСТЬ-
ГАРЕВСКАЯ ООШ" МО Добрянский р-н 101.48
МОУ "БРЮХОВСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 101.44



МБОУ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ООШ" МО Куединский р-н 101.36
МКОУ "БОГОРОДСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 101.21
МБОУ "МАРАТОВСКАЯ 
СОШ" МО Кочевский р-н 101.08
МБОУ "ДУБРОВСКАЯ 
ООШ" МО Юрлинский р-н 101.05
МБОУ "КАСИМОВСКАЯ 
ООШ" МО Гайнский р-н 100.76
МБУ ДО "ДОМ 
ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" МО Октябрьский р-н 100.5
МБОУ "ОРЛИНСКАЯ 
СОШ" МО Усольский р-н 100.45
МБОУ "ЗАБОЛОТОВСКАЯ 
ООШ" МО Большесосновский р-н 100.4
МОУ "КРЮКОВСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 100.32
МБОУ "КРОХАЛЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ШКОЛА" МО Юсьвинский р-н 99.75
МКОУ "БЕРЕЗОВСКАЯ 
ООШ" МО Усольский р-н 99.68
МБОУ "ВЯТЧИНСКАЯ 
ООШ" МО Юрлинский р-н 99.58
МБОУ "НИЖНЕ-
ТАЛИЦКАЯ ООШ" МО Очёрский р-н 99.49
МБОУ "СЕРЬГИНСКАЯ 
ООШ" МО Сивинский р-н 99.34
МКОУ "ТЮИНСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 99.23
МБОУ "АНАНЬИНСКАЯ 
ООШ" МО Чернушинский р-н 99.21
МБОУ "СЮРОЛЬСКАЯ 
НОШ" МО Юрлинский р-н 98.12
МКОУ 
"ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
ООШ" МО Уинский р-н 96.65
МКОУ "КРАСНОГОРСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД" МО Уинский р-н 96.63
МКОУ "РЕДЬКИНСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 96.61
МБОУ "ВЕРХ-
ДАВЫДОВСКАЯ ООШ" МО Осинский р-н 96.6
МКОУ "БАРСАЕВСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД" МО Уинский р-н 96.19



МБОУ "ВСЕСВЯТСКАЯ 
НШ - САД" МО Чусовской р-н 96.14
МБОУ "КЫНОВСКАЯ 
ООШ" МО Лысьвенский р-н 95.84
МБОУ "УЙМУЖЕВСКАЯ 
ООШ" МО Бардымский р-н 95.64
МКОУ "ИШИМОВСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 95.64
МБОУ "УТЕСОВСКАЯ 
ООШ №93" МО Чусовской р-н 95.28
МБОУ "ЛЕБЁДСКАЯ 
НОШ" МО Сивинский р-н 95.19
МБОУ "ГОЛУБЯТСКАЯ 
ООШ" МО Добрянский р-н 95.16
МБОУ "ЛИСЬИНСКАЯ 
НОШ" МО Большесосновский р-н 95.12
МБОУ "БРЮХОВСКАЯ 
С(К)ОШИ" МО Еловский р-н 95
МКОУ "ПЫСКОРСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ" МО Усольский р-н 94.99
МБОУ 
"СВЕТЛИЧАНСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" МО Косинский р-н 94.59
МБОУ "ТЮШЕВСКАЯ 
СОШ" МО Октябрьский р-н 94.06
МАОУ "УЧИТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ Д. ПЯТИГОРЫ" МО Косинский р-н 93.92
МБОУ 
"БОЛЬШЕКУСТОВСКАЯ 
СОШ" МО Куединский р-н 93.47
МБОУ "УСТЬ-
БУБИНСКАЯ ООШ" МО Сивинский р-н 92.33
МОУ "КАЛИНОВСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 92.02
МКОУ "СЕДЯШСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 91.5
МКОУ "ЛЕУНСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 90.1
МБОУ ЛЕВИЧАНСКАЯ 
ООШ МО Косинский р-н 89.23
МБОУ "БАТЕРИКОВСКАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" МО Берёзовский р-н 89.18
МБОУ БАЧМАНОВСКАЯ 
ООШ МО Косинский р-н 88.88
МОУ "ШКОЛА-САД №3 
С.ЕЛОВО" МО Еловский р-н 87.32
МОУ "МАЛОУСИНСКАЯ 
ООШ" МО Еловский р-н 78.04



МКОУ "ВЕРХ-
ШУРТАНСКАЯ НОШ" МО Октябрьский р-н 76.23
МКОУ "КОЛТАЕВСКАЯ 
ООШ" МО Октябрьский р-н 74.81
МБОУ 
"ПАЛЬНИКОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА" МО Пермский р-н 59
МБОУ "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 12 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" 
Г.ПЕРМИ ГО Пермь 42.5
МБОУ "ВЕРХ-
ЯЗЬВИНСКАЯ СОШ" МО Красновишерский р 39.5



Приложение 2.

Методика и программа проведения независимой оценки качества 
образования дошкольных образовательных учреждений

I. Основные термины и аббревиатуры: 
НОКО – независимая оценка качества образования;
техническая экспертиза – процедура фиксации соответствия того или иного 

ДОУ требованиям, предъявляемым органами управления образованием и иными 
инстанциями; осуществляется техническим работником в соответствие с заданной 
методикой;
анкетирование – метод проведения социологических опросов, при котором 

общение между интервьюером и респондентом осуществляется в соответствии 
с разработанной анкетой (может проводиться в электронном виде через сеть 
«Интернет»);
анкета – опросный лист, заполняемый респондентом (либо сотрудником 

организации-оператора на основании ответов респондента) по указанным в нем 
правилам;
респонденты – лица, принявшие участие в анкетировании;
интервьюер – лицо, осуществляющее сбор информации посредством опроса 

респондентов;
генеральная совокупность – участники образовательного процесса 

(обучающиеся, их родители (законные представители));
выборочная совокупность (выборка) – часть отобранных объектов 

из генеральной совокупности, подлежащих опросу;
репрезентативность – соответствие характеристик выборки характеристикам 

генеральной совокупности в целом;

II. Процедура проведения НОКО учреждений общего среднего образования.

Данная программа составлена в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации N 1547 от 5 декабря 2014 г. и согласно 
Методическим рекомендациям по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 № 
02-860) (далее – Методические рекомендации Минобрнауки РФ).

Согласно вышеуказанным документам, образовательные учреждения всех 
уровней, и учреждения  общего среднего образования должны быть оценены по 16 
показателям; 11 из 1-й и 2-й групп показателей оцениваются в баллах по шкале от 0 
до 10, 5 показателей из 3-й и 4-й групп – как доля (проценты) удовлетворенных 
качеством образовательной деятельности, соответственно, в пределах значений от 0 
до 100. В листе технической экспертизы, заполняемой техническим экспертом, 
оценивается 11 первых показателей из 1 и 2-й групп. По данным ответов 



респондентов, оцениваются все 16 показателей (по всем 4-м группам). Затем 
проводится расчет значений интегрального показателя по данным двух видов анкет 
по алгоритму и формулам, приведенному в Методических рекомендациях 
Минобрнауки РФ (см. приложение 1).

III. Перечень критериев, по которым проводится экспертиза

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» - оценивается путем визуального ознакомления с 
официальным сайтом образовательной организации и через опрос родителей и 
старшеклассников.
Индикаторы:

Наличие сведений о деятельности организации (то есть сайта как такового)
Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления (администрация, 

руководитель, подразделения)
Наличие документов об организации (устав т.п.)
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах  (учебный план и 

дополнительные услуги)
Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации (план и/или 

отчеты)
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации (оборудование, лаборатории, библиотека, спортзал и т.д.)
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, 

отчисления, предоставления платных образовательных услуг

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках организации 
- оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом образовательной 
организации  и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Наличие сведений о руководителе организации (ФИО)
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта 

(далее – контактные данные)
Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации (ФИО, должности)
Наличие контактных данных заместителей руководителя организации
Наличие (научно-педагогического) состава организации (ФИО, должности, контактные 

данные)
Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников
Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации 

дисциплинах

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 



сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы организации:
- оценивается путем визуального ознакомления с официальным сайтом образовательной 
организации и по результатам звонка (отправки запроса) по контактам, указанным на 
сайте и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Присутствие на сайте контактной информации (телефона, электронной почты)
Присутствие на сайте контактной информации (телефона, электронной почты)
Наличие на сайте школы сервиса «вопрос-ответ»
Своевременное реагирование на телефонное обращение технического эксперта: «Я  

собираюсь устроить своего ребенка в вашу школу. У ребенка есть особенности. Могу ли я 
рассчитывать на помощь психолога для него?».  Здесь оценивается сам факт наличия 
ответа и его форма (вежливая либо грубая). Содержание оценивается в критерии 2.6.  , 
пункт 5. 

Своевременное реагирование на обращение технического эксперта по электронной 
почте: «Я собираюсь устроить в Вашу школу ребенка инвалида-колясочника. Он сможет 
учиться в Вашей школе? Для этого в школе есть условия?».  Здесь оценивается сам факт 
наличия ответа и его форма вне зависимости от содержания. Содержание (т.е. готовность 
школы оказать помощь психолога) оценивается в критерии 2.6. , позиция 5. 
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 
от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом образовательной 
организации и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикатор: Присутствие на сайте сведений о предыдущих запросах

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается 
по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на 
сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) (в 
сопоставимых показателях) 
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием 
муниципалитета (города, района) и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося)

Обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами (количество компьютеров в 
расчете на одного учителя)

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных 
проекторов на учебный коллектив)

Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество 
интерактивных досок и приставок)

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических 
занятий)

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 
рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет

Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 
оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.)

Наличие электронных интерактивных лабораторий



Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные 

ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям)
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием и через 
опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися -
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием и через 
опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы: 

Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов
(по 1 баллу за каждый кружок, секцию, коллектив, максимально – 6 баллов)
Использование дистанционных образовательных технологий
Наличие в школе службы психологической помощи 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ - 
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием и через 
опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы: 

Наличие образовательных программ социально-педагогической направленности
Наличие образовательных программ технической направленности 
Наличие образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
Наличие образовательных программ художественной направленности
Наличие образовательных программ естественно-научной направленности
Наличие образовательных программ туристско-краеведческой направленности
Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях - оцениваются путем официального запроса в органы управления 
образованием и через опрос родителей и старшеклассников.

Участие школы в конкурсах и олимпиадах районного (городского), регионального, 
всероссийского и международного уровня в 2016 году (по 1 баллу за каждый уровень)

Наличие в отчетном году школьников-победителей конкурсов, предметных олимпиад,  
смотров и др. на мероприятиях различного уровня (районный/городской, региональный, 
всероссийский, международный (по 1 баллу за каждый уровень))

Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 
баллу за каждый уровень – районный(городской), региональный, всероссийский, 
международный). 



2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи - оцениваются путем официального запроса в органы 
управления образованием и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 
родителей ,педагогических работников (наличие программы психологического 
сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся)

Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 
логопедической помощи обучающимся

Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной 

адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, 
трудоустройстве

Дополнительный балл за положительный результат на обращение по телефону (См. 
Критерий 1.4., пункт 4)

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов - оцениваются путем официального запроса в 
органы управления образованием и через опрос родителей и старшеклассников.
Индикаторы:

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

для лиц с ОВЗ
Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное 
пользование

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 
специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, 
классные часы, концерты и т.д.)

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный 
доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 
т.д.)

Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья

Дополнительный балл за положительный результат на обращение по электронной 
почте (См. Критерий 1.4., пункт 5)
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1. Доброжелательность и вежливость работников- оценивается только через 
опрос родителей и старшеклассников
3.2. Компетентность работников - оценивается только через опрос родителей и 
старшеклассников



4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации
4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации - 
оценивается только через опрос родителей и старшеклассников
4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг - 
оценивается только через опрос родителей и старшеклассников
4.3.Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым - 
оценивается только через опрос родителей и старшеклассников

IV. Методы сбора данных по показателям НОКО
Сбор данных по показателям НОКО осуществляется организацией-

оператором методами:
1. Технической экспертизы, то есть фиксации визуально (физически) наблюдаемого 
состояния официальных сайтов образовательных организаций, а также запросов, 
выполненных методом «тайного покупателя», и запросов в органы управления 
образованием.  
2. Опроса респондентов. 

1. Техническая экспертиза проводится по всем организациям, подлежащим 
НОКО, техническими экспертами – лицами, привлеченными организацией-
оператором, прошедшими инструктаж и обучение. Требование к техническим 
экспертам – наличие педагогического образования, владение компьютером на 
уровне уверенного пользователя, навыки работы в интернете. 

Техническая экспертиза проводится с помощью листа технической 
экспертизы (см. Приложение 1). Каждый показатель оценивается в баллах по 
методике, представленной в листе технической экспертизы. 

2. Опрос респондентов проводится через Интернет и, в исключительных 
случаях, на бумажных носителях. 

Опрос проводится с помощью анкеты для родителей и старшеклассников 
(см. Приложение 2). Пересчет ответов родителей в баллы проводится с 
помощью кодировочной карты (см. Приложение 3). 

Описание выборки при проведении опроса потребителей образовательных 
услуг.
Учитывая специфику средних образовательных учреждений, предлагается:
1. Использовать гнездовую (кластерную) выборку.
2. Привлечь к опросу как родителей, так и старшеклассников.
3. Организовать процедуру опроса так, чтобы обеспечить максимальную 
открытость и проверяемость соблюдения правил опроса. 

Кластерная выборка.
В каждом образовательном учреждении для участия в опросе отбираются два 
класса:
При наличии в школе всех трех ступеней обучения (с 1 по 11 класс)  – один 



класс из первой ступени и один класс из старшей ступени.
При наличии в школе двух ступеней обучения (с 1 по 9 класс или с 5 по 11 класс 

- гимназии) - два класса с каждой ступени обучения.
При наличии в школе только одной ступени обучения (начальная школа или 

лицеи) – любые 2 класса. 
Такой метод позволяет повысить достоверность рейтинга, так как снижает 

возможность «отбора» руководством школы для опроса  наиболее лояльных 
родителей и школьников.

Опрос старшеклассников.
Если в выборку попадают старшие классы, целесообразно опрашивать самих 

старшеклассников, а не их родителей. Это обусловлено тем, что, во-первых, 
старшеклассники лучше осведомлены о многих аспектах школьной жизни, нежели 
родители, и уже способны сами дать оценку качеству образовательных услуг, а во-
вторых, старшеклассники общаются со своими родителями по поводу школьных 
будней очень редко. 
Если в выборку попадают классы младшей или средней ступени, то 

целесообразно (в том числе по этическим соображениям) опрашивать только 
родителей. 

Открытость и проверяемость соблюдения правил опроса.
Учитывая пожелания Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Пермского края, процедуру опроса предлагается сделать следующим 
образом:
Организации-оператору разместить анкеты для родителей и старшеклассников в 

открытом доступе в Интернете.
Администрации школ составить график проведения опроса родителей и 

старшеклассников классов, попавших в выборку, и довести этот график через 
организацию-оператора до Общественного Совета.
Администрации школ провести on-line анкетирование в соответствии с 

графиком (в случае отсутствия возможности – провести анкетирование на 
бумажных носителях и передать анкеты организации-оператору). Опросы 
родителей провести на классном родительском собрании в компьютерных классах 
школы (или, в исключительных случаях, на бумажных носителях). Опросы 
старшеклассников провести в любое удобное для школы время в компьютерных 
классах (или, в исключительных случаях, на бумажных носителях). 
Представителям организации-оператора и членам Общественного Совета 

выборочно проинспектировать собрания родителей и старшеклассников, на 
которых будет проведено анкетирование.
При обработке результатов опроса сравнить агрегированные данные, 

полученные в учреждениях, повергшихся инспекции, с агрегированными данными 
учреждений, не подвергшихся инспекции; при выявлении значительных 
расхождений потребовать от последних повторного опроса уже с присутствием 
представителей организации-оператора и членов Общественного Совета. 



Опрос родителей и старшеклассников проводится с помощью анкеты (См. 
Приложение 2).

VI. Обработка данных.
Полученные результаты сводятся в единый рейтинг образовательных 

учреждений в соответствии с Методическими рекомендациями.
По значениям исходных показателей производится расчет интегрального и среднего 

(нормированного) интегрального показателей, определяющих оценку организации в целом. 
Расчет обоих показателей производится по данным листов технической экспертизы и 
опроса родителей и школьников. 

Интегральный показатель рассчитывается по баллам, значение каждого из которых 
соответствует определенному варианту ответа в анкете. 

По значению интегрального показателя определяется рейтинг организации внутри 
региона, по среднему значению интегрального показателя – оценка рейтинга региона среди 
всех субъектов Российской Федерации. 

Расчет интегрального значения показателя
Значение интегрального показателя для каждой организации рассчитывается как 

сумма значений исходных показателей. В анкете, заполняемой работником организации-
оператора, оценивается 11 первых показателей из 1 и 2-й групп. По данным анкет, 
размещенных в открытом доступе, оцениваются все 16 показателей (по всем 4-м группам).  

Значение интегрального показателя по данным двух видов анкет рассчитывается по 
следующему алгоритму.

Значения 11 первых показателей для каждой организации оцениваются в баллах в 
обоих видах анкет. 

Значение каждого из 11 показателей сначала усредняется по всем анкетам, 
размещенных в открытом доступе, по формуле 

 QUOTE   ,                                           (1)
где
xm, i – значение m-го показателя по данным i- той анкеты, в баллах;
 QUOTE  количество анкет,
а затем рассчитывается их среднее арифметическое значение между полученным 
значением по формуле (1) и значением, выставленным в анкете для организации – 
оператора, по формуле:

 QUOTE                                   (2)
где
 QUOTE   – среднее значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 
определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки анкет, 
заполненных независимыми оценщиками (участниками образовательного процесса), 
рассчитанное по формуле (1), в баллах;
 QUOTE  – значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 
определенного по данным анкеты, заполненной работником организации - оператора, в 
баллах.

Средние значения для 5-ти показателей 3 и 4 – й групп рассчитываются только по 
данным анкет родителей и школьников. В процессе обработки анкет производиться 
подсчет количества анкет, в которых выбранный вариант ответа соотноситься со значением 
балла равным или большим 5, значение которого определяет границу между 
респондентами, которые удовлетворены качеством образовательной деятельности и не 
удовлетворены. Расчет доли удовлетворенных качеством образовательной деятельности 



осуществляется по формуле:
 QUOTE  ,                                               (3)

где
 QUOTE  количество анкет, в которых значение m – того показателя равно или больше 5 
баллов;
 QUOTE  общее количество заполненных и обработанных анкет.
Перевод полученной величины доли в баллы осуществляется по формуле:

 QUOTE  .                                     (4)
После этого производиться расчет итогового значения интегрального показателя 

качества образовательной деятельности для k - той организации по формуле:
 QUOTE                 (5)

где
 QUOTE  значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и (4).

По данным значениям интегральных показателей производиться общая оценка 
качества предоставляемых услуг и формируется рейтинг организаций внутри региона.

 Расчет среднего значения интегрального показателя
По данному показателю производиться оценка рейтинга региона. Значение 

показателя дает усредненную (по всем обследованным образовательным организациям, 
находящимся на его территории) величину качества предоставляемых услуг.

Его расчет производится по формуле:
 QUOTE                                 (6)

где
 QUOTE  число организаций, обследованных в регионе;
 QUOTE  среднее (нормированное по числу показателей) значение интегрального 
показателя k-й организации, рассчитываемое по формуле:

 QUOTE                                            (7)
где
 QUOTE  значение интегрального показателя k-й организации, определенное по формуле 
(5).

Значение интегрального показателя оценки качества предоставляемых услуг  
QUOTE   имеет шкалу оценки в пределах от 0 до 160 баллов и используется для оценки и 
составления рейтинга организаций, а среднее (нормированное) значение интегрального 
показателя  QUOTE   имеет шкалу оценки в пределах от 0 до 10 и используется при 
составлении рейтинга субъектов Российской Федерации.

Приложение 2.1.

Образец листа технических экспертов

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном 
сайте организации в сети «Интернет» -  
оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом 
образовательной организации по следующему листу технической экспертизы:



№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка (1,2 – есть, 
0 – нет)

Наличие сведений о 
деятельности 
организации (то 
есть сайта как 
такового)

1 есть; 0 - нет

Наличие сведений о 
структуре 
организации и 
органах ее 
управления 
(администрация, 
руководитель, 
подразделения)

1 есть; 0 - нет

Наличие 
документов об 
организации (устав 
т.п.)

1 есть; 0 - нет

Наличие сведений о 
реализуемых 
образовательных 
программах  
(учебный план и 
дополнительные 
услуги)

2 – в полном 
объеме, 1 – 
частично; 0 - нет

Наличие сведений о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации (план 
и/или отчеты)

1 есть; 0 - нет

Наличие сведений о 
материально-
техническом 
оснащении 
образовательного 
процесса в 
организации 
(оборудование, 
лаборатории, 
библиотека, 
спортзал и т.д.)

2 – в полном 
объеме, 1 – 
частично; 0 - нет



Наличие сведений о 
порядке приема в 
образовательную 
организацию, 
обучения, 
отчисления, 
предоставления 
платных 
образовательных 
услуг

2 – в полном 
объеме, 1 – 
частично; 0 - нет

Итоговый балл  Max - 10
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках организации 
- оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом 
образовательной организации по следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка (1,2 – есть, 
0 – нет)

1
Наличие сведений о 
руководителе 
организации (ФИО)

1 есть; 0 - нет

2

Наличие 
контактных данных 
руководства 
организации: 
телефон, 
электронная почта 
(далее – контактные 
данные)

1 есть; 0 - нет

3

Наличие сведений о 
заместителе (-ях) 
руководителя 
организации (ФИО, 
должности)

1 есть; 0 - нет

4

Наличие 
контактных данных 
заместителей 
руководителя 
организации

1 есть; 0 - нет

5

Наличие (научно-
педагогического) 
состава 
организации (ФИО, 
должности, 
контактные данные)

2 – в полном 
объеме, 1 – 
частично; 0 - нет

6

Наличие сведений 
об уровне 
образования 
педагогических 
работников 
организации

1 есть; 0 - нет



7

Наличие сведений о 
квалификации, 
ученом звании и 
степени (при 
наличии) 
педагогических 
работников

1 есть; 0 - нет

8

Наличие сведений о 
преподаваемых 
педагогическим 
работником 
организации 
дисциплинах

2 – в полном 
объеме, 1 – 
частично; 0 - нет

Итоговый максимальный 
балл

10

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации:
- оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом 
образовательной организации и по результатам звонка (отправки запроса) по 
контактам, указанным на сайте  по следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка

1

Присутствие на 
сайте контактной 
информации 
(телефона, 
электронной почты)

1

2

Присутствие на 
сайте контактной 
информации 
(телефона, 
электронной почты)

1

3
Наличие на сайте 
школы сервиса 
«вопрос-ответ»

2



4

Своевременное 
реагирование на 
телефонное 
обращение 
технического 
эксперта: «Я  
собираюсь устроить 
своего ребенка в 
вашу школу. У 
ребенка есть 
особенности. Могу 
ли я рассчитывать 
на помощь 
психолога для 
него?».  Здесь 
оценивается сам 
факт наличия ответа 
и его форма 
(вежливая либо 
грубая). 
Содержание 
оценивается в 
критерии 2.6.  , 
пункт 5. 
Оценки: 
3 – ответ 
последовал в 
течение суток, 
форма общения – 
вежливая (вне 
зависимости от 
содержания), ответ 
тактичный. 
2. Не соблюден 
один из трех 
критериев, 
перечисленных 
выше (ответили 
сразу, вежливо, 
тактично)
1 – Не соблюдено 
два из трех 
критериев, 
перечисленных 
выше (ответили 
сразу, вежливо, 
тактично)
0 – Не соблюдено 
ни одного критерия.

3



5

Своевременное 
реагирование на 
обращение 
технического 
эксперта по 
электронной почте: 
«Я собираюсь 
устроить в Вашу 
школу ребенка 
инвалида-
колясочника. Он 
сможет учиться в 
Вашей школе? Для 
этого в школе есть 
условия?».  Здесь 
оценивается сам 
факт наличия ответа 
и его форма вне 
зависимости от 
содержания. 
Содержание (т.е. 
готовность школы 
оказать помощь 
психолога) 
оценивается в 
критерии 2.7. , 
позиция 9. 
Оценки:
3 – ответ 
последовал в 
течение суток, 
форма общения – 
вежливая (вне 
зависимости от 
содержания), ответ 
тактичный. 
2. Не соблюден 
один из трех 
критериев, 
перечисленных 
выше (ответили 
сразу, вежливо, 
тактично)
1 – Не соблюдено 
два из трех 
критериев, 
перечисленных 
выше (ответили 
сразу, вежливо, 
тактично)
0 – Не соблюдено 



Итоговый максимальный 
балл 10

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 
от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
оцениваются путем визуального ознакомления с официальным сайтом 
образовательной организации по следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка

1

1. Присутствие на 
сайте сведений о 
предыдущих 
запросах: за каждую 
запись – по 1 баллу; 
максимальное число 
баллов – 10. 
Отсутствие баллов – 
0 баллов. 

2

Итоговый максимальный 
балл 10

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается 
по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на 
сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) (в 
сопоставимых показателях) 
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием 
муниципалитета (города, района) по следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания Балл за позицию Оценка

Обеспеченность 
учащихся 
компьютерами 
(количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося)

0 - ниже среднего по 
городу (району)
1 - равно или выше 
среднего по городу 
(региону)

Обеспеченность 
учителей 
(преподавателей) 
компьютерами 
(количество 
компьютеров в 
расчете на одного 
учителя)



Обеспеченность ОО 
мультимедийными 
проекторами 
(количество 
мультимедийных 
проекторов на 
учебный коллектив)
Обеспеченность ОО 
интерактивными 
досками и 
приставками 
(количество 
интерактивных 
досок и приставок)

Наличие 
лабораторий и/или 
мастерских 
(объекты для 
проведения 
практических 
занятий)

0 – нет в наличии, 
не обеспечены, 
1 – есть в наличии, 
обеспечены



Наличие 
современной 
библиотеки-
медиатеки 
(читальный зал не 
менее чем на 25 
рабочих мест) с 
наличием 
стационарных или 
переносных 
компьютеров с 
выходом в интернет
Обеспеченность 
специализированны
ми кабинетами 
(библиотеки, 
кабинеты 
технологий, 
оборудованные 
лабораторным 
оборудованием 
учебные кабинеты 
по химии и физике, 
и др.)
Наличие 
электронных 
интерактивных 
лабораторий
Обеспеченность 
лабораторным и 
демонстрационным 
оборудованием
Наличие 
электронных 
учебников и 
учебных пособий 
(электронные 
образовательные 
ресурсы, доступ к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникацион
ным сетям)

Итоговый максимальный 
балл 10

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 



следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

Максимальный 
балл за позицию

Оценка

Наличие 
спортивного зала

2 есть; 0 - нет

Наличие 
оборудованной 
спортивной 
площадки 
(стадиона)

1 есть; 0 - нет

Наличие 
тренажерного зала

1 есть; 0 - нет

Наличие бассейна 1 есть; 0 - нет
Наличие 
медицинского 
кабинета

2 есть; 0 - нет

Наличие 
специализированны
х кабинетов по 
охране и 
укреплению 
здоровья (комнаты 
релаксации, 
психологической 
разгрузки и пр.)

2 есть; 0 - нет

Наличие столовой 
на территории 
организации

1 есть; 0 - нет

Итоговый максимальный 
балл 10

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 
следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка 

Наличие кружков, 
спортивных секций, 
творческих 
коллективов
(по 1 баллу за 
каждый кружок, 
секцию, коллектив, 
максимально – 6 
баллов)

6

Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий

2



Наличие в школе 
службы 
психологической 
помощи 

2

Итоговый максимальный 
балл 10

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 
следующему листу технической экспертизы:
№ п/п Позиция 

оценивания
max балл за 
позицию

Оценка (1,2 – есть, 
0 – нет)

Наличие 
образовательных 
программ 
социально-
педагогической 
направленности

1 есть; 0 - нет

Наличие 
образовательных 
программ 
технической 
направленности 

2 есть; 0 - нет

Наличие 
образовательных 
программ 
физкультурно-
спортивной 
направленности

1 есть; 0 - нет

Наличие 
образовательных 
программ 
художественной 
направленности

1 есть; 0 - нет

Наличие 
образовательных 
программ 
естественно-
научной 
направленности

2 есть; 0 - нет

Наличие 
образовательных 
программ 
туристско-
краеведческой 
направленности

1 есть; 0 - нет

Наличие 
дополнительных 
(авторских) 
образовательных 
программ

2 есть; 0 - нет



Итоговый максимальный 
балл 10

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях:
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 
следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка 

Участие школы в 
конкурсах и 
олимпиадах 
районного 
(городского), 
регионального, 
всероссийского и 
международного 
уровня в 2016 году 
(по 1 баллу за 
каждый уровень)

4

Наличие в отчетном 
году школьников-
победителей 
конкурсов, 
предметных 
олимпиад,  смотров 
и др. на 
мероприятиях 
различного уровня 
(районный/
городской, 
региональный, 
всероссийский, 
международный (по 
1 баллу за каждый 
уровень))

4

Наличие  в 
отчетном году 
победителей 
спортивных 
олимпиад 
различного уровня 
(по 1 баллу за 
каждый уровень – 
районный(городско
й), региональный, 
всероссийский, 
международный). 

4



Итоговый максимальный 
балл 12

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 
следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка (2 – есть, 0 
– нет)

Наличие психолого-
педагогического 
консультирования 
обучающихся, их 
родителей ,педагоги
ческих работников 
(наличие 
программы 
психологического 
сопровождения 
деятельности какой-
либо категории 
обучающихся)

2 есть; 0 - нет

2.

Наличие 
коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих 
занятий с 
обучающимися, 
логопедической 
помощи 
обучающимся

2 есть; 0 - нет

3.

Наличие комплекса 
реабилитационных 
и других 
медицинских 
мероприятий

2 есть; 0 - нет

4.

Наличие 
действующих 
программ оказания 
помощи 
обучающимся в 
социальной 
адаптации, 
профориентации, 
получении 
дополнительных 
профессиональных 
навыков, 
трудоустройстве

2 есть; 0 - нет



5. 

Дополнительный 
балл за 
положительный 
результат на 
обращение по 
телефону (См. 
Критерий 1.4., 
пункт 4)

2

Итоговый максимальный 
балл 10

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов
оцениваются путем официального запроса в органы управления образованием по 
следующему листу технической экспертизы:

№ п/п Позиция 
оценивания

max балл за 
позицию

Оценка (1,2 – есть, 
0 – нет)

Наличие 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1 есть; 0 - нет

Использование 
специальных 
учебников, учебных 
пособий и 
дидактических 
материалов для лиц 
с ОВЗ

1 есть; 0 - нет

Использование 
специальных 
технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
обучающихся с ОВЗ

1 есть; 0 - нет

Предоставление 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
специальных 
технических 
средств обучения 
индивидуального 
пользования в 
постоянное 
пользование

1 есть; 0 - нет



Предоставление 
услуг ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 
техническую 
помощь

1 есть; 0 - нет

Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий (наличие 
приема в 
специальные 
(коррекционные) 
группы по 
различным 
образовательным 
программам, 
мероприятия, 
обеспечивающие 
вовлечение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
общественную 
жизнь 
образовательной 
организации 
(экскурсии, 
классные часы, 
концерты и т.д.)

1 есть; 0 - нет

Обеспечение 
доступа в здания 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(свободный доступ 
к местам занятий, 
наличие пандусов, 
поручней, 
расширенных 
дверных проемов и 
т.д.)

1 есть; 0 - нет



Оказание 
психологической и 
другой 
консультативной 
помощи 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1 есть; 0 - нет

Дополнительный 
балл за 
положительный 
результат на 
обращение по 
электронной почте 
(См. Критерий 1.4., 
пункт 5)

2

Итоговый максимальный 
балл 10



Приложение 2.2.

Образец анкеты для родителей (старшеклассников)
(фрагменты, выделенные рамкой, в конечном варианте анкеты 

убраны)
Здравствуйте. Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы 

образовательной организации, в которой учится Ваш ребенок (дети) (в которой Вы 
учитесь). 

Просим ответственно отнестись к анкетированию, внимательно прочесть все 
вопросы и честно на них ответить. 

Анкета является анонимной. Указывать имя и другие личные данные не 
требуется. Все результаты будут обнародованы только в обобщенной форме. 

Ваше мнение нам очень важно и будет использовано для улучшения работы 
всего образования Пермского края.

Большое спасибо за сотрудничество!

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 
сайте.
1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности.

Блок 1. 
1.1.  Как Вы оцениваете информацию, размещенную на сайте Вашего 
образовательного учреждения? Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена 

не полностью, не структурирована, не актуальна);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация 

представлена полностью, но плохо структурирована, не актуальна);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 

представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна);
отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, 

хорошо структурирована, актуальна);
затрудняюсь ответить. 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации.
1.2. Оцените информацию об учителях, представленной на сайте Вашего 
образовательного учреждения. Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена 

не полностью);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация 

представлена полностью, но со значительными недостатками);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 

представлена полностью, за исключением незначительных недостатков);



отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, 
размещена актуальная информация);
затрудняюсь ответить. 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации.

1.3. Как Вы оцениваете возможность связаться с администрацией 
образовательного учреждения с помощью телефона, электронной почты, через 
сайт? Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками 

образовательного процесса не обеспечено);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа 

телефона горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа 

телефона горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса 
обеспечено по электронной почте);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена 

работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, 
на сайте организации функционирует сервис «вопрос-ответ»);
отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей 

линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации 
функционирует сервис «вопрос-ответ», обеспечена техническая возможность 
проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения 
предложений по разным направлениям деятельности образовательной 
организации).
Затрудняюсь ответить. 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг  с 
помощью электронного сервиса «вопрос-ответ».
1.4. Вы наблюдаете на сайте вашего образовательного учреждения ответы на 
Ваши вопросы, или на вопросы других родителей (и иных заинтересованных 
лиц)?
нет, сервис «вопрос-ответ» на сайте школы отсутствует;
сервис «вопрос-ответ» на сайте школы присутствует, но никакой истории 

обращений с ответами на них на сайте нет;
сервис «вопрос-ответ» на сайте школы присутствует, есть несколько (до 5-ти) 

вопросов и/или обращений родителей с ответами от школы;
сервис «вопрос-ответ» на сайте школы присутствует, есть от 6 до 9  вопросов и/

или обращений родителей с ответами от школы;
сервис «вопрос-ответ» на сайте школы присутствует, есть от 10 и более 



вопросов и/или обращений родителей с ответами от школы;
затрудняюсь ответить. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность.
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
Блок 2. 
2.1. Оцените технические и информационные условия, созданные в вашем 
образовательном учреждении для обучения. Выберите один из вариантов 
ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и 

бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные 

средства обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные 
средства обучения);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные 

средства обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть 
электронные средства обучения);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются 

бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные 
средства обучения, за исключением доступа к интернету);
отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, 

читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, включая 
доступ к интернету);
затрудняюсь ответить. 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся.
2.2. Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся.
2.2.1. Оцените условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся 
(спортивный зал, стадион, спортивные и оздоровительные секции:
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - 

отсутствует спортивный зал и спортивные площадки);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет 

только физкультурный зал);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация 

оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион 
и пр.));
отлично, полностью удовлетворен(а);
организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, 

имеются в наличии спортивные и оздоровительные секции;
затрудняюсь ответить. 



Условия по организации питания обучающихся:
2.2.2. Оцените условия питания обучающихся. Выберите один вариант ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - 

(отсутствует столовая и/или буфет);
отлично, полностью удовлетворен(а): в организации оборудовано помещение 

для питания обучающихся, есть возможность организации качественного горячего 
питания;
затрудняюсь ответить. 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
2.3. Оцените условия, созданные в школе для  индивидуальной работы с 
обучающимися. Выберите один вариант ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для 

индивидуальной работы с обучающимися);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, 

с использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы 

условия для получения образования с помощью интернета);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации 

созданы условия для получения образования с помощью интернета, а также с 
применением дистанционных образовательных программ);
отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а)).
затрудняюсь ответить. 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ.
2.4. Оцените наличие в образовательном учреждении наличие и реализацию 
дополнительных образовательных программ – кружков, студий, 
дополнительных занятий (то есть помимо обычных школьных предметов). 
Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (дополнительных образовательных 

программ нет);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 

дополнительная образовательная программа);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 

дополнительные образовательные программы);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 

дополнительные образовательные программы);
отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3-х дополнительных 

образовательных программ).
затрудняюсь ответить. 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 



мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.5. Оцените созданные в  образовательном учреждении условия для развития 
творческих способностей и интересов обучающихся (то есть участие в 
олимпиадах, наличие смотров, конкурсов, спортивных соревнований, 
праздников и т.д.). Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (условия для развития творческих 

способностей не предоставлены);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия 

для участия обучающихся только в спортивных или только в образовательных );
удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия 

для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в 
образовательных (олимпиады, выставки, смотры));
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены 

условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в 
образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном 
уровне);
отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия 

обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных 
мероприятиях).
затрудняюсь ответить. 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся.
2.6. Оцените наличие возможности получить в образовательном учреждении 
психологической, медицинской, социальной помощи. Выберите один из 
вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания 

вышеуказанных видов помощи);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды 

помощи оказываются некачественно);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность 

качественно оказывать один из видов помощи - психологической, медицинской или 
социальной);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется 

возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи: 
психологической, медицинской или социальной);
отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно 

оказывать все 3 вида помощи (психологической, медицинской и социальной).
затрудняюсь ответить. 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



2.7. Оцените наличие условий для обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов), в том числе наличие пандусов для 
инвалидных колясок, поручни, специально оборудованные туалеты, удобные 
рабочие места и тому подобное. Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно(условия полностью отсутствуют);
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия 

частично удовлетворяют потребностям обучающихся с ограниченными 
возможностями, в частности, организованные рабочие места – некомфортны, нет 
пандусов, специальных туалетов);
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных 

рабочих мест для обучения мало, и их оснащение удовлетворительно, отсутствуют 
сопутствующие услуги);
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия 

соответствуют потребностям обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, отсутствуют некоторые сопутствующие услуги (специально оснащенный 
туалет, специальные места подхода/подъезда);
отлично, (условия полностью соответствуют потребностям обучающимся с 

ограниченными возможностями).
затрудняюсь ответить. 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.
Доброжелательность и вежливость работников.

Блок 3. 
3.1. Оцените доброжелательность и вежливость педагогов и работников 
образовательного учреждения. Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает;
удовлетворительно;
в целом хорошо, но есть недостатки;
полностью устраивает.
затрудняюсь ответить. 

3.2 Компетентность работников.
3.2. Оцените компетентность педагогов образовательного учреждения. 
Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает;
удовлетворительно;
в целом хорошо, но есть недостатки;
полностью устраивает.
затрудняюсь ответить. 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 
организации.
4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации.
Блок 4. 



4.1. Насколько Вы удовлетворены в целом материально-техническим 
обеспечением вашей образовательной организации? Выберите один из 
вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает;
удовлетворительно;
в целом хорошо, но есть недостатки
полностью устраивает
затрудняюсь ответить. 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.
4.2. Насколько Вы удовлетворены в целом качеством образования, которое 
дает ваше образовательное учреждение? Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает;
удовлетворительно;
в целом хорошо, но есть недостатки;
полностью устраивает.
затрудняюсь ответить. 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
4.3. Готовы ли Вы порекомендовать ваше образовательное учреждение вашим 
родственникам и друзьям? Выберите один из вариантов ответа:
неудовлетворительно, не устраивает;
удовлетворительно;
в целом хорошо, но есть недостатки;
полностью устраивает.
затрудняюсь ответить. 



Приложение 2.3.

Кодировочная карта
для перевода ответов родителей и старшеклассников в баллы

№ п/п Вопросы анкеты Балл
1 Открытость и 

доступность 
информации, 
размещенной на 
официальном сайте

1.1 Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации и ее 
деятельности
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

1.2 Наличие сведений о 
педагогических 
работниках 
организации
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5



в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

1.3 Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
организации
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

1.4 Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг 
нет, сервис «вопрос-
ответ» на сайте школы 
отсутствует;

0



сервис «вопрос-ответ» на 
сайте школы 
присутствует, но никакой 
истории обращений с 
ответами на них на сайте 
нет;

2,5

сервис «вопрос-ответ» на 
сайте школы 
присутствует, есть 
несколько (до 5-ти) 
вопросов и/или 
обращений родителей с 
ответами от школы;

5

сервис «вопрос-ответ» на 
сайте школы 
присутствует, есть от 6 
до 9  вопросов и/или 
обращений родителей с 
ответами от школы;

7,5

сервис «вопрос-ответ» на 
сайте школы 
присутствует, есть от 10 
и более вопросов и/или 
обращений родителей с 
ответами от школы;

10

2. Комфортность условий, 
в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

2.1 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5



в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

2.2 Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся

2.2.1 Условия для охраны и 
укрепления здоровья:
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

2,5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

7,5

2.2.2 Условия по 
организации питания 
обучающихся:
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

2,5

2.3 Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5



в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

2.4 Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

2.5 Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10



2.6 Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10

2.7 Наличие условий 
организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

плохо, не соответствует 
минимальным 
требованиям

2,5

удовлетворительно, но 
со значительными 
недостатками

5

в целом хорошо, за 
исключением 
незначительных 
недостатков

7,5

отлично, полностью 
удовлетворен(а)

10



3 Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников

3.1 Доброжелательность и 
вежливость работников
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно 5
в целом хорошо, но есть 
недостатки

7,5

полностью устраивает 10
3.2 Компетентность 

работников
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно 5
в целом хорошо, но есть 
недостатки

7,5

полностью устраивает 10
4 Общее удовлетворение 

качеством 
образовательной 
деятельности 
организации

4.1 Удовлетворение 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно 5
в целом хорошо, но есть 
недостатки

7,5

полностью устраивает 10
4.2 Удовлетворение 

качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно 5



в целом хорошо, но есть 
недостатки

7,5

полностью устраивает 10
4.3 Готовность 

рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым
неудовлетворительно, 
не устраивает

0

удовлетворительно 5
в целом хорошо, но есть 
недостатки

7,5

полностью устраивает 10

 Возможный максимум баллов по всем ООУ по данному показателю составляет 
8310 баллов (831 учреждение по 10 баллов).
 Так как при проведении НОК оценки экспертов и родителей пересчитывались в 
интегральную оценку по специальной формуле, указанной в методических 
рекомендациях, то интегральная оценка чаще всего выводилась в виде дробного 
числа. Для удобства анализа в отчете дробные числа округлены до целых 
(например, за максимальное число баллов принимались интегральные оценки от 10 
баллов до 9,5 баллов, оценки меньше 9,5 баллов но выше 8,5 баллов округлялись до 
9 баллов и т.д.). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1547 от 5 
декабря 2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
 Средние значения показателей по городу (району) рассчитывается по итогам обработки 
информации по всем обследованным организациям данного города (района)
 Средние значения показателей по городу (району) рассчитывается по итогам обработки 
информации по всем обследованным организациям данного города (района)

Независимая оценка качества образования 
общеобразовательных организаций в  2017году
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