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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 

                            



2 
 

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 

казённое 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа с. 

Красносельског

о» 

Прохладненско

го района                              

8 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа с. 

Благовещенка» 

Прохладненско

го района                              
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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 

казённое 

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 

казённое 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

сельского 

поселения 

Арик» Терского 

муниципальног

о района                              

23 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовате

льная школа № 

1 сельского 

поселения 

Плановское» 

Терского 

муниципальног

о района                              

24 

Муниципальное 

казённое 

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                             

 


