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В рамках реализации мероприятия «дорожной карты» по работе с 
общеобразовательными организациями с низкими образовательными 
р езультатами и общеобразовательными организациями, функционирующими 
в неблаго приятных социальных условиях, Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020-2021 учебный год (приказ Минпросвещения КБР от 14 
января 2021 года №22/11) региональный оператор проекта ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» Минпросвещения КБР с 17 по 25 мая 2021 года проводит 
мониторинг официальных сайтов школ с низкими образовательными 
результатами (ШНОР). Мониторинг проводится в преддверии выборочного 
федерального мониторинга муниципальных и школьных сайтов и нацелен на 
обеспечение информационной открытости деятельности образовательных 
организаций республики в рамках проекта, посредством публикации 
информации, отображающей их вовлеченность в проект.

В связи с изложенным просим обеспечить информационную 
поддержку мониторинга официальных сайтов общеобразовательных 
организаций, участвующих в федеральном «500+» и региональном проектах 
и довести до исполнителей утвержденные формы проведения мониторинга 
до 15 мая 2021 года (прилагаются).

Напоминаем так же о необходимости публикации на официальных 
сайтах органов управления образования муниципальных районов и 
городских округов информации об их деятельности в рамках проекта, в 
частности публикации муниципальной программы повышения качества 
образования, о чем неоднократно информировались муниципальные
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координаторы на республиканских семинарах-совещаниях (семинары- 
совещания от 28 января и 23 марта 2021 года). Методические рекомендации 
по созданию муниципальных программ повышения качества образования, 
разработанные Центр ом, разосланы муниципальным координаторам.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к 
Джаубермезовой Мадине Ахматовне по тел 8-928-081-89-38 или на 
электронную почту fluk64@mail.ru.

Приложение:
Приказ ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР о проведении и 
утверждении форм мониторинга образовательных сайтов ШНОР н а_____стр.
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