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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 
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  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                                   
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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 

казённое 

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                                   

 


