
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.226

ПРИКАЗ

от «^f» мая 2021 г. №

О проведении мониторинга

В рамках реализации мероприятия «дорожной карты» по работе с об
щеобразовательными организациями с низкими образовательными результа
тами и общеобразовательными организациями, функционирующими в небла
гоприятных социальных условиях, Кабардино-Балкарской Республики на 
2020-2021 учебный год (приказ Минпросвещения КБР от 14 января 2021 года 
№22/ 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг официальных сайтов школ с низкими образователь
ными результатами (ШНОР) на предмет наполнения информационного кон
тента материалом, отображающим вовлеченность образовательных организа
ций в реализацию проекта в части исполнения «дорожной карты проекта 
«500+» и региональной «дорожной карты», утвержденной приказом Минпро
свещения КБР от 14 января 2021 года №22/11. Мониторинг провести в срок с 
17 до 20 мая 2021 года в соответствии с прилагаемыми формами

2. Утвердить форму проведения мониторинга образовательных организаций, 
участниц проекта по реализации в Кабардино-Балкарской Республике меро
приятий по повышению качества образования в образовательных организаци
ях с низкими результатами обучения и образовательных организациях, функ
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации ре
гиональных проектов и распространения их результатов в 2020-2021 учебном 
году (приложение 1).

3. Утвердить форму проведения мониторинга образовательных организаций 
КБР - участниц федерального проекта «500+» в 2020 - 2021 учебном году



(приложение 2).

4.Отделу содействия развития региональных управленческих механизмов 
оценки качества образования (Джаубермезова М.А.) совместно с муниципаль
ными координаторами проекта в срок до 25 мая 2021 года подготовить рей
тинг ШНОР и аналитическую справку по итогам мониторинга.

5.Контроль за проведением мероприятия возложить на заместителя директора 
Кушчетерова А.В.

И. о. директора А. Кажаров

Исп. Джаубермезова М.А.
8- 928- 081- 89-38
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Приложение 1 к  

Приказу ЦНППМ от 14 мая 2021 г. № 24  

 
Образовательные организации КБР - участвующие в проекте по реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях с низкими 

результатами обучения и образовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов  

в 2020-2021 учебном году 

                   

№ ОО 

Прика

зы 
Минпр

оса 

КБР 

по 

проект

у 

Прика

зы 

муниц
ипали-

тета по 

проект
у 

Приказы 

по ОО о 
реализац

ии 

проекта 

Догово

р о 
сетево

м 

взаимо

-

действ

ии 

План 

меропри

ятий ОО 
(утвержд

енный 

директор
ом) 

Анкета 

ОО 
(инстр

у-

ментар
ий 

мони-

торинг
а 

ЦНПП

М) 

Анали
з по 

итогам 

анкети

ровани

я ОО 

Методичес

кие 
рекоменда

ции 

ЦНППМ 

Материал
ы 

региональ

ных 

семинаров-

совещаний 

Програм

ма 

повышен
ия 

качества 

образова
ния в ОО 

Документы о 
реализации 

муниципаль

ных 

мероприятий 

по проекту 

Графики 

проведен
ия 

открыты

х уроков 

Итоги 
обсужде

ния 

открыты
х уроков 

на ШМО 

с 
рекомен

дациями 

Материа

лы по 

итогам 
взаимоде

йствия 

"сетевой 
пары" 

Матер

иалы 
мероп

риятий 

по 
подгот

овке 

обуча

ющихс

я и их 

родите
лей к 

ОГЭ и 

ЕГЭ 

Информац
ия о 

прохожден

ии курсов 
повышени

я 

квалифика

ции 

учителей 

ОО в 
рамках 

проекта 

Материа

лы 
других 

меропри

ятий, 
направле

нных на 

повышен

ие 

качества 

образова
тельных 

результа

тов ОО 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 

1 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 5» г. 
о. Прохладный 

                                  

2 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 7 г. 
о. Баксан»  

                                  

3 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа № 5 г. 

о. Баксана» 

                                  

4 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа» с. 
Эльбрус 

Эльбрусского 

района 
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5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Гимназия № 6» 

г. о. Прохладный 

                                  

6 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа № 102 

имени А.В. 

Крестьянинова 
городского округа 

Прохладный»  

                                  

7 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение  
«Средняя 

общеобразователь
ная школа № 1» г. 

о. Прохладный                                   

8 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» г. 
п. Нарткала 

Урванского 

муниципального 
района                                    

9 

Муниципальное 

казенное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа № 2» с. 

п. Кахун 
Урванского 

муниципального 

района                                   
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10 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа с. п. 

Звездный» 

Чегемского 
муниципального 

района                                   

11 

Муниципальное 

казенное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа с. 

Янтарного» 
Прохладненского 

района                                   

12 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа с. 
Учебного» 

Прохладненского 

района                                   

13 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа ст. 

Екатериноградско

й» 
Прохладненского 

района                                   

14 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Основная 

общеобразователь

ная школа им. И. 
Радченко с. Ново-

Полтавского» 

Прохладненского 
района                                   



4 
 

15 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 
Х.А. Шафиева» с. 

п. Заюково» 

Баксанского 
муниципального 

района                                   

16 

Муниципальное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа № 4» с. 

п. Исламей 
Баксанского 

муниципального 

района 
                                  

17 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 2» с. 
п. Верхний 

Куркужин 

Баксанского 
муниципального 

района                                   

18 

Муниципальное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа № 4 

им. З.А. Нырова с. 

п. Нижний 

Куркужин» 

Баксанского 

муниципального 
района 
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19 

Муниципальное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1» с. 

п. Куба-Таба 
Баксанского 

муниципального 

района 
                                  

20 

Муниципальное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа им. 

Малкарова Х.Ш.» 

с. п. Жанхотеко 

Баксанского 
муниципального 

района                                   

21 

Муниципальное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь
ная школа № 1» с. 

п. Заюково 

Баксанского 
муниципального 

района 
                                  

22 

Муниципальное 

казѐнное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа 

сельского 
поселения Ново- 

Хамидие» 

Терского 
муниципального 

района                                    
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23 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» с. п. 
Хабаз Зольского 

муниципального 

района 
                                  

24 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа» с. п. 

Совхозное 

Зольского 
муниципального 

района                                   

25 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя 

общеобразователь

ная школа» с. п. 
Шордаково 

Зольского 

муниципального 
района                                   

26 

Муниципальное 

казенное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа № 3» с. 

п. 
Каменномостское 

Зольского 

муниципального 
района                                   

27 

Муниципальное 

казенное 
общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа № 12» 

г. о. Нальчик                                   
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Приложение 2 к  

Приказу ЦНППМ от 14  мая 2021 г. № 24 

 

Образовательные организации КБР - участницы  федерального проекта "500+" в 2020 - 2021 учебном году 

                

№ ОО 

Приказы 
Минпрос

а КБР по 

проекту 

Приказы 
муниципал

и-тета по 

проекту 

Приказы 
по ОО о 

реализаци

и проекта 

Дорожна

я карта 
"500+" 

Краткая 

информац

ия об 
участии 

ОО в 

анкетирова
нии 

ФИОКО 

Методич

еские 
рекомен

дации 

ФИОКО 
(все) 

Материа

лы 

вебинаро
в 

ФИОКО 

Материал
ы 

региональ

ных 
семинар-

совещаний 

ЦНППМ 

Самодиагн

остика ОО 

Концепция 
Программ

ы развития 

ОО 

Краткосрочная 

программа ОО 

Информац

ия о 
прохожден

ии курсов 

повышени
я 

квалифика

ции 
учителей 

ОО в 

рамках 
проекта 

Материалы 

других 
мероприятий, 

направленных 

на повышение 
качества 

образовательн

ых результатов 
ОО 

Материалы 

мероприятий 

по 
подготовке 

обучающихс

я и их 
родителей к 

ОГЭ и ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате
льная школа 

сельского 

поселения 
Нижний Курп» 

Терского 

муниципальног

о района 

                            

2 

МКОУ 

«Средняя 
общеобразовате

льная школа 

сельского 
поселения 

Красноармейск

ое» Терского 
муниципальног

о района 

                            

3 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате

льное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовате
льная  школа 

№15» г.о. 

Нальчик 
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4 

МКОУ  
«Средняя 

общеобразовате
льная школа № 

26» г.о. 

Нальчик 

                            

5 

МКОУ  
«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 
28» г.о. 

Нальчик 

                            

6 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа» 

с.п. Нижний 

Чегем 
Чегемского 

муниципальног

о района 

                            

7 

Муниципальное 

казѐнное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа с. 
Красносельског

о» 

Прохладненско
го района                              

8 

Муниципальное 

казѐнное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа с. 
Благовещенка» 

Прохладненско

го района                              



3 
 

9 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате
льное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовате

льная школа № 

24 им. П.И. 
Тамбиева» г. о. 

Нальчик                             

10 

Муниципальное 

казенное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 
23» г. о.  

Нальчик                              

11 

Государственно

е бюджетное 
образовательно

е учреждение 

«Школа - 
интернат № 1» 

Минпросвещен

ия КБР 
                            

12 

Муниципальное 

казенное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа № 

19» г. о. 

Нальчик                              

13 

Муниципальное 
казѐнное 

образовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 
11» г. о. 

Прохладный                              
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14 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате
льное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовате

льная  школа № 

8 им. А.С. 
Пушкина» г. о. 

Прохладный                             

15 

Муниципальное 
казенное 

образовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1 с.п.Урух» 

Лескенского 
муниципальног

о района                             

16 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовате

льное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовате
льная школа ст. 

Приближной» 

Прохладненско
го района                             

17 

Муниципальное 

казенное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа с. 

Псыншоко» 

Прохладненско
го района                             
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18 

Муниципальное 

казенное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа с. 

Лесного» 

Прохладненско
го района  

                            

19 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовате

льное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовате
льная школа с. 

Малакановског

о» 
Прохладненско

го района                             

20 

 
Муниципальное 

общеобразовате

льное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовате
льная школа 

№1» с. п. 

Баксаненок 
Баксанского 

муниципальног

о района                             

21 

Муниципальное 
общеобразовате

льное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1» с. п. Верхний 

Куркужин 
Баксанского 

муниципальног

о района                             
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22 

Муниципальное 

казѐнное 

общеобразовате
льное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовате

льная школа 

сельского 
поселения 

Арик» Терского 

муниципальног
о района                              

23 

Муниципальное 

казѐнное 

общеобразовате
льное 

учреждение 

«Основная 
общеобразовате

льная школа № 

1 сельского 
поселения 

Плановское» 

Терского 
муниципальног

о района                              

24 

Муниципальное 
казѐнное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате
льная школа 

сельского 

поселения 
Инаркой» 

Терского 

муниципальног
о района                              

25 

Муниципальное 

казенное 
общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа» с. 
п. Зольское 

Зольского 

муниципальног
о района                             
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26 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате
льное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовате

льная школа» с. 

п. Дженал 
Зольского 

муниципальног

о района                             

 


