
 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И МУНИЦИПАЛЬНЭ IУЭХУЩIАПIЭ  

«ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ» 

 

МУНИЦИПАЛ УЧРЕЖДЕНИЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  

ПРОХЛАДАНА ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ 

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

П Р И К А З  
 

от «22» мая 2020 г.         № 141 
 

О внесении изменений в приказ от 29.04.2019 г. № 140 «Об утверждении программы 

«Повышение качества образования в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Прохладный с низкими результатами образования» на 2019-2022 годы» 
 

В соответствии с приказами Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики 

от 09.12.2016 года №1414 «Об утверждении Комплекса мер по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами», от 12.04.2017г. №457 

«О реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов», 

от  15.05.2020г. № 22-01-05/4569 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами на территории КБР на 2020 год», в целях повышения качества образования и 

поддержки общеобразовательных учреждений с низкими образовательными 

результатами, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Внести изменения в приложение 2 приказа МУ «Управление образования местной 

администрации г.о. Прохладный КБР» от 29.04.2019 г. № 140 (прилагается). 

2. Внести изменения в подпункт 2.2. п. 2 и добавить подпункт 2.3. в п. 2 приказа МУ 

«Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» от 29.04.2019 г. 

№ 140 и пункт 2 читать в следующей редакции: 

«Рабочей группе,  сопровождающей реализацию мероприятий Программы обеспечить: 

2.1. Реализацию Программы; 

2.2. Проведение анализа качества преподавания предметов по итогам проведения ВПР; 

2.3. В соответствии с курируемыми направлениями  назначить муниципальными 

координаторами по реализации республиканского плана мероприятий (дорожной карты) 

по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами на 2020 год Тараеву Л.М., начальника методического отдела и Бестаеву 

Е.В., начальника информационно-аналитического отдела». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника МУ 

«Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» 

Гоову М.А. 
 

Начальник МУ «Управление образования  

местной администрации г.о. Прохладный КБР»           И.И. Ворон 

 

 



Приложение 

 

к приказу МУ «Управление образования 

местной администрации г.о. Прохладный КБР» 

от «22» мая  2020 г. № 141 

 

 

Состав рабочей группы, сопровождающих реализацию мероприятий 

программы «Повышение качества образования в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Прохладный с низкими результатами 

образования» на 2019-2022 годы 

 
Гоова 

Марина 

Анатольевна 

- заместитель начальника МУ «Управление образования местной 

администрации городского округа Прохладный КБР», председатель 

рабочей группы 

 

Бестаева 

Елена 

Валерьевна 

- начальник информационно-аналитического отдела МУ «Управление 

образования местной администрации городского округа Прохладный 

КБР», секретарь рабочей группы 

 

Тараева 

Лейла 

Мухамедовна 

- начальник методического отдела МУ «Управление образования местной 

администрации городского округа Прохладный КБР», член рабочей 

группы 

 

Заптиева 

Ирина 

Замировна 

- старший методист методического отдела МУ «Управление образования 

местной администрации городского округа Прохладный КБР», член 

рабочей группы 

 

 

Мазлоев 

Хамидби 

Хаутиевич 

- старший методист информационно-аналитического отдела МУ 

«Управление образования местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», член рабочей группы» 
 

 

 

 


