
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
« Лд » 2021 года № S 3 

г. Черкесск 
«О запуске проекта «500+» и об определении 
общеобразовательных организаций, 
участвующих в проекте в 2021 году» 

В рамках организации адресной методической помощи образовательным 
организациям с низкими образовательными результатами на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проекте Министерства просвещения Российской 
Федерации «5 00+» общеобразовательным организациям, показывающим низкие 
образовательные результаты обучающихся. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 
проекте «5 00+» в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Отделу дошкольного и общего образования (Воловику В.Г.) совместно с 
Республиканским центром мониторинга и оценки качества образования 
(Мяжлоновой С.К.) организовать работу общеобразовательных организаций, 
участвующих в проекте «500+» в 2021 году. 

4. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования» (Гурину А.В.) обеспечить 
научно-методическое сопровождение школ с низкими образовательными 
результатами обучающихся, участвующих в проекте «5 00+» в 2021 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Бекижеву Ф.Б. 

Министр И.В. Кравченко 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от Л 5 o-f-Ш 1 № S3 

Перечень общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, принимающих участие в проекте 
адресной методической помощи «500+» в 2021 году 

№ 
п/п 

Группа 
риска 

Кол-во 
уч-ов 

группы 

Тип населенного 
пункта 

Уровень неосвоения 
ООП 

Ресурсные 
дефициты 

Муниципальный район Наименование ОО 

1. 1 1 Населенный 
пункт городского 
типа 

Базово неуспевающие 
Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов 

г. Черкесск МКОУ «Гимназия № 13» г. Черкесска (была в 
проекте в 2020 году) 

2. 2 1 Населенный 
пункт городского 
типа 

Базово неуспевающие 
Базовый уровень 
ресурсных 
дефицитов 

г. Черкесск МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г. Черкесска 

3. 4 1 Населенный 
пункт городского 
типа 

Умеренно 
неуспевающие 

Базовый уровень 
ресурсных 
дефицитов 

г. Черкесск МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Черкесска 

4. 5 1 Населенный 
пункт городского 
типа 

Сильно неуспевающие 
Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов 

Карачаевский городской 
округ 

МКОУ КГО «Средняя школа п. Эльбрусский» 

5. 6 1 Населенный 
пункт городского 
типа 

Сильно неуспевающие 
Базовый уровень 
ресурсных 
дефицитов 

Карачаевский городской 
округ 

МКОУ КГО «Средняя школа № 5 имени С-
Х.К.Магометова» (была в проекте в 2020 году) 

6. 7 2 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Базово неуспевающие 
Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов 

Прикубанский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Николаевское» (была в проекте в 2020 году) 

7. 

7 2 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Базово неуспевающие 
Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов Малокарачаевский 

муниципальный район 
МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 13 
с.Элькуш» 

8. 9 2 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Умеренно 
неуспевающие 

Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Важное» 

9. 

9 2 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Умеренно 
неуспевающие 

Повышенный 
уровень ресурсных 
дефицитов Адыге-Хабльский 

муниципальный район 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Садовое» 

10. 10 1 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Умеренно 
неуспевающие 

Базовый уровень 
ресурсных 
дефицитов 

Ногайский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
а.Эркен-Шахар» (была в проекте в 2020 году) 

11. 11 4 Населенный 
пункт сельского Сильно неуспевающие Повышенный 

уровень ресурсных 
Зеленчукский 
муниципальный район 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа 
с.Нижняя Ермоловка» 

5 



12. типа дефицитов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Маруха» 

13. 

типа дефицитов 

Урупский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя обшеобразовательная школа с. 
Уруп» 

14. 

типа дефицитов 

Карачаевский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. 
Верхняя Теберда» 

15. 12 1 Населенный 
пункт сельского 
типа 

Сильно неуспевающие 
Базовый уровень 
ресурсных 
дефицитов 

Абазинский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
а.Эльбурган им. У.Meкерова»(была в проекте в 2020 
году) 




