
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛ ИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ,
щlэныгъэмрэ щIАлэгъуАлэм,l IуэхухэмкIэ и министЕрствi)

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,
ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
кАБАрдино-БАлкАрской рдспуьлики

tIрикАз
<<о ,\ >> с:a 2022 r.

О проведении наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности) общеобразовательными

организациями по обеспечению доступа к официальным сайтам в сети
Ин,гернет и р.вмещению информации о порядке проведениJ{ государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2022 rоду

В соответствии с частью 2 статьи 57, статъеft 74 Федерального закона
от 3l июля 2020 г. ],{9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации)), пунктами 26,61,62
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021, r. Ns 997, пунктом 8 Перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении
федермьного государственного контроля (надзора) в сфере образования,
утвержденного приказом Федералыrой службы по надзору в сфере
образования и науки от 4 октября 202l г. Ns 1336, Программой профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования, осуществляемого Министерством просвещениll, науки и по
делам молодёжи Кабарлино-Ба-,,tкарской Республики в рамках исполнениrI
полномочий, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на 2022 год, утвержденной
11риказом Минпросвещения КБР от l5 лекабря 2022r. Ns22l1l\64,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить rrрилагаемые

Nцfu



Перечень объектов наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности) общеобр€вовательными
организациями по обеспечению доступа к официаrьным сайтам в сети
Интернет и размещению информации о порядке проведения государственной
итоговой атгестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2022 году (далее - Перечень объектов);

чек-лист мониторинга безопасrtости <Обеспечение доступа
к официальным сайтам общеобразовательных организаций в сети Интернет и
размещение информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2022 году> (далее чек-лист).

2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабарлино-Ба",rкарской Ресгryблики (Жарикова Е,В,) :

провести наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) общеобразовательными организациями
по обеспечению доступа к официа.llьным сайтам в сети Интернет и
размещению информачии о порядке проведениJI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2022 году (далее - мониториЕг безопасности) согласно
Перечню объектов и чеку-листу с 1 0 марта по 22 алреля 2022 r.;

подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга
безопасности в срок до 29 апреля 2022 г. и в случае выявления факта
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведений о нарушении
обязательных требований, о готовящихся нарушениJIх обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований, принять
решение, предусмотренное частью З статьи 74 Федерального закона
от З1 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ <О государственЕом контроле (надзоре)
и муниципа,IIьном контроле в Российской Федерации>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабарлино-Балкарской Ресгryблики Жарикову Е.В.

Миlrистр 7 А.Езаов

Исп, Лукова А.Д., llачмыtнкOIдела
по надзору и контроJlю за яспOлнением
захонодател ьстаа s сфре образоваяия,
(8662) 42_56_44, e_mail: mоп-паdzог@mаi l. гч

-;<



УТВЕРЖДЕН
прик:вом Миrшросвещения

g1 аа С З у1 CJ 2022 r. Ns
кБрцl$

шрвчЕнь
объектов наблIодения за соблюдением обязательных требований

(мониторинг безопасности) общеобразовательными организациJIми по
обеспечению доступа к официа,,Iьным сайтам в сети Интернет и размещению
информации о порядке проведения государственноЙ итоговоЙ атIестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2022 году

Л! п/rI I]аимсtrование общеобразовательной организации
r,оро;lской окрl,г На;Iьчик

1 м)тtиципа.пьпое казенное общеобразовательное учреждение <гимназия N l >

г.о. Нальчик Кабqципо-Балкарской Республики
2 Муниципалыtос казенIlое общеобразовательное учреждение кЛицей.}l!2>

г.о. l lальчик Кабардцно-Ба.llкарской Республики
) Мунициtrа.ltыtое кitзсIIIIое общеобразовательное учреждение <Средняя

обпlеобразователыlая школа Jt1!3 с углубленным изучением английского языкаr>
Ншrьчик Кабар2tино-Балкарской РеспубликиI,.o

4 МуttиIlиIIа.ltыlос казснIlое обпцеобразовательное учреждение кГимпазия ЛЪ4>

l,.o, I IшIьчик Кабарjt иttо-Баtкарской Республики
) МуlIиципа.,:tыlос казеIIIIос общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразоваr,еJIь}Ifu{ школа N5 с углубленным из)лением отдельных предметов
им.А.С. Пушкиllа> г,о. I{альчик Кабардино-Бапкарской Республики

I, о. lIальчик Кабардитrо-Ба:rкарской Республики
7 Мунициtrzutыlое Ka]elllloe общеобразовательное учреждение кСредняя

обlltсобразоi]а,гсJlыlм школа Nq7> г.о. FIа.rьчик
lJ МуItиципалыIос кавенное общеобразовате.:rъное }пrреждение

общеобразоватеJIьная школа Nэ8 им.геirерма Зокаева В.К. > г.о
Кабардинр-Б:.rrкарской Ресrtублики

<Средняя
Нальчик

9 Мlтtиципzurыlос казеItIlое общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразова,ге;Iьная rtrкола ЛЬ9 с углубленньь.l из)лением отдельньrх предметов)
г.о. Ilаtьчик I!абар.Itипо-Ба,ткарской Рес пуб;тики

10

еспуб.lIики

Муниципа..rlыlое казеIIное
общеобразовательнм школа

общеобразовательное rrреждение кСредняя
N910) г.о. Нальчик Кабарлино-Балкарской

l1, Муниципалыtос казеIIное общеобразовательное rlреждеЕие <Средняя
общеобразовательнfuI школа Jtlb11 им. Героя России Трошева Г.Н.> г.о. Нальчик
Кабарлипо-Балкарской Республики

I2 обtцеобразовательное учреждение <Сре;llrяя
NЪ12) г.о. Нальчик Кабарлино-Ба.пкарской

МуltиtlиIlit.ltыl<lс ltазсIIIIое
обttlсобразtl;lаr,с:lьtlая IIIKojla
РеспчбJIики

13.

г.о, Flа.льчик Кабарлиllо-Ба.rкарской Республики
l4 Муrrициtlаtыlое казсIпIое общеобразовательное учреждение <Гимназия Nq14>

г.о. Наtьчик Кабар,l1иrrо-Балкарской Республики

6. |МуничипаJlыIое казенное общеобразовательное }пiреждеЕие <Срелняя

| общеобршова,гельная шко'lIа Nрб с углубленньп,t из)лением отдельньrх предметов)

I

МуttиIlиttшlыtос казеIIIIое общеобразовательное учреждение кГимназия ЛЪ13>
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15, Муllиципаlьное казеI{ное общеобразовательное учреждеЕие <Средняя
общеобразовательнм школа ЛЪl5) г.о. FIальчик Кабарлино-Бмкарской
р Jlики

lб Муниципа.lrьное казенное общсобразовательшое учреждение (Средняя
общеоб азова,геJIыIая [IKojra Nslб им. Ф иева Р.М.) г.о. нчrльчик
Муниципа,rьное казеtlttос общеобразоватсльное учреждение (Средняя
общеобразовательнitя шкоJIа Nsl7) г.о. [Iа.,тьчик Кабардино-Бмкарской
Pecrr блики

18.

Pectt "лики

Муниципаlыtос казеIIIIое
общеобразоваr,е:Iыtая шкоJIа

общеобразователыrое учреждение <Средняя
Nsl8) г.о. Наtьчик Кабардино-Балкарской

19 Муниципалыtое казеннос общеобразова гельное учреждеЕие кСредняя
общсобразова,гельпая школа Jфl9) г.о. Нальчик Кабардино-Бмкарской
Рсс ики

20 Муниципа,rьпое казеIIIIое
общеобразовательнrц пIкола
Рес блики

общеобразовательпое
J\!20 > г.о. Ншlьчик

учреждение <Средняя
Кабарли но-Ба.лкарской

?| М).ниI[ипалыlое Ki1_lclIIIoe

общеобразовате.:tьная шкоJtа
Рес .;lики

общеобразовательное учреждение <Средняя
Ng2l ) г.о. На.rьчик Кабардино-Балкарской

22. Муниципальнос казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
обпrеоб ва,I,еjIыlая llIKo-,la М23 > t .о, I Iа;Iьчик

2з МуниципмыIое KttзeIIIIoe общсобразовательное учреждение (Средrяя
обlцеобразователыIб{ Iпкола ЛЪ24 им. lI. И. 'Гамбиеваll г.о, Нальчик Кабарлино-
Ба,rкарской Республики

21 Муltиципа:tьпос казенIlое
общеобразоватеJlьнаUl школа

общеобразовательное учреждение <Средняя
Ns 25) г,о. Нмьчик Кабардино-Балкарской

Рес .]lики

,lики

мупиципа-гtьпос kaзelllloc обшдеобразовательное учреждение ксредняя
общеобразовательпая шIKoJ]a Nа26> г.о. Нальчик Кабарлино-Бшкарской
1'сс

Мупиципальное казенное
общеобразовательная школа
Рес блики

общеобразовательное учреждение кСредняя
Ns27) г.о. На,rьчик Кабардино-Балкарской

27 МуrrициllалыIое казеIIIIое
общеобразовате.ltыlая шкоJIа

общеобразовательное учреждение (Средняя
Л!28) г.о. IIальчик Кабарлино-Баrкарской

Респ ики
муниtlипаJIьное казеIIIIое общеобразоватсJIьпое учреждеltие кГимназия Np29>
t,,o. i lа--tьчик Каба JlиtIо-Балка кой РссII JIики

]о МJниципа.тьное KarзeIIlIoe
общеобразовате.ltьная школа

общеобразоватсльное учреждеIIие <Средняя
NsЗ0) r.о. Нальчик Кабарлино-Балкарской

Pectl JIики
30, Мlъиципальное казенIIое общеобразовательное учреждение <Средняя

обIцеобразоватслыIш{ lrlкола Л!3I им. IIури L{агова> г.о.нальчик Кабардино-
Бацка ской pectt .iIики

з1, Муниципальное казеIIное
общеобразова,ге:Iьпая rцкола
Pectt блики

общеобразовательное учреждение ксредняя
}lЬЗ2) г.о. Ilальчик Кабарлино-Бшкарской

Муниttипальное казеII I Ioe
общеобразоватсльтlая tuкола
Респ "цики

общеобразовательпос учреждеЕие <Средrrяя
Jф3З ) г.о. FIальчик Кабарлино-Балкарской

|7.

I

I I

,)ý

26.

28,

з2.
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муIlиt{иttаlыtос казеllllос общеобразоватеJьное учреждение kl]eHTp образовапия
Ns1)) г.о. I IaJ rьчик Кабардипо-Балкарской Ресгryблики

з4 МytициtIzutыtос казенное общеобразовательное учреждение <I_{eHTp образования
Успех> г.о. i IшIьчик Каба дино-Ба"rка ской pectr ".Iики

l0 одской ок г Баксан
l Муниципапыtос кaвеннос общеобразовательное учреждение кСредняя

общеоб азоваl,сjlыlая ttIKo".ta Л! l илt. Паштова С.А. г. Баксана>
2 муниципалыtое казенное общеобразовательное }п{реждение <средпяя

обtrtеоб оватсJIьншI школа Ns2 им. А.А.Шо ова г. Баксана>>
, Муrtиципа.ltыtое ка:}еIIное общеобразовательное у{реждение кСредняя

общсоб оватсJIыIаJ{ Iпко;tа Nq3 им. Р, Ка-гrмьпсова г. Баксана>
,1 Муtlиципалыlое KiBelllloe общсобразовательное rrреждение кСредняя

обIItсоб I]а,гсJlыIаJl uIкола Лs4 имепи М.А, Сижажева г.Баксана>
5 муtrиципальпое казенное общеобразовательное }пrреждение <средняя

обtltсоб азоl}аl,с:IыIая пtкола J,,lb5 г.Баксана им.Н.И.Нагоева>
6 МуIrициtIаtыtос казеIIIIое общеобразовательное учр9ждение <Средняя

обпlео азоватсJ]ыlм школа Nб г.Баксана>>

мупициrtаtьпое казеIIное общеобразовательное rrреждение ксредняя
общеобразователыlая ttIкола Nq7 им.К.Х.Мамхегова>l г.Баксана

8 Муlrиtlиrrалыlое казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
обulеоб I}аl,сJlыlая lltKo_1ra <8 имени В.М,Кокова>lг.Баксана

9 МуltиtlиttалыIос казеIIIIос обшlеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразоваr,ельная школа Nq 9 им. l {агова Н.А, > г. Бакоана

l0 МуllиIlиl Iа:tыtос казсIIное образовательное учреждение
ова г.Баксана>

кСредняя
общео азователыtfuI школа Jфl0 имени Б.М, Ка

1l. муниципа..lп,llое казе}Iное общеобразовательяое учреждение ксредняя
обlIlсоб aцовагсjlыIая IrIкола Ns1 1 г.Баксана>

t opo]IcKor:i oKpvl, Прохладпый
1 МуttиIlиllаtыtос бlоJ(же,гltос обrttеобразовательное учреждение <Средтlяя

обIItсоб ва,l,сJIыlая tпкола Nq1 >

2 МуllиIlипалыtое бIоджс,гное общеобразовательное учреждение кГимназия Ns2
иrIсltи I-c сове,гского Сою за Николая Матвеевича !иденко>

_) Муllиципа-rыlос бlо,цжетtIое общеобразовательное учреждеrrие <Лицей J\b3>
I,.o. I I охлалIIый

4 МуниtIипа,,;Iыlое бtоджетtrое общеобразовательцое учреждение кСредняя
обrцеоб оватеJIыIаJI школа Ns 4 имени А.Г. Головко>

i МуtIиципа,тыlос бlоджетное общеобразовательное у{реждение кСредняя
обrцеоб вательная школа Ns 5 им. В.К. Бойченко>

6 муниципruыIое бюджетное общеобразовательное учреждение кгимназия J,,lъ6>
г,о. I I ох:lалttый

7 Мунициtlа..llыtое бIоджеrrrое общеобразовательное учреждение кСредняя
обпtсоб о]}а,i,сjlь]Iая ltIKo;la Ng8 им. А.С.П шкина> г,о, П охладныи

8 Муttиципаtыtое KE]cIIlIoe общеобразовательное }пrреждение кСредняя
обпtсоб ва,[сJIыlая шко:rа NЪ l 1 > г.о. П ох.,lадньlи

9 Муttиtдиllа.ltыIос казеIIIIое общсобразовательное учреждение <Средняя
общеобрzвоватсJIыIм школа Ns42 > города Прохладный Кабардино-Ба,rкарской
PecIl б';lики

l0 МупициItа.uыtос бIоJIжет}Iое общеобразовательное учреждение <Средняя
обпlеобразова,гс.ltыlая tttкола J\Ъl02 имеrrи д.В.Крестьянинова) городского округа
fIрохладrrый Кабар,ltино-Ба.lrкарской Республики

J j.

7.

I

I
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Баксаrlскцй муницппальный район
Муниципа,rьное образова,tсльпое учреждение <Средней школы Ng1 имени
т.м.к ова>> с.п.Атаж о
Муlrиципа-лыrое обlrIеобразоваге:rьнос
общеоб ватсльная Iпкола J\Ъ2 > с.п. А IIо
Мунициttzutьное обrцеобразовательное
кСре.rlпяя общеобразовате:rьная школа М3
с.п.л tro Баrtоанского аrIыlого оIIа

4 Муниципапьное обlrlеобразова геJIьпое учреждение (Средняя
общео азовательная школа Л!1> с.п. Баксаненок
Муниципальное обrцеобразоватеllьное учреждение кСредняя
общеобразовательная trlкола }]!2> с.п.Баксаненок Баксанского муниципа!,Iьного

она каба о-Балк ой Респ ки
6 Муtlиципаtьное обrцеобразовательное учреждение кСредняя

общеоб вательнаJI школа Nsз D с.п.Баксаненок
Муниципальное общеобразовательпое учреждение <Щентр образования с очно-
заочIIои заочIIои мои ot) ения < с.п.Баксаненок

8 Муниципа,rьпое общеобразова,гелыIое учрежllение кСредпяя
обпtеобразо Brr e.lLllxr{ шкоJ,а им.Машкарова Х.Ш. > с.п.Жанхотеко

9 Муrrицитtаrьное общсобразовате;rыrое учреждение кСредняя
общеоб азоватеjlыtая шко..tа М1> с.п. Заrоково

10 Муrrиципаtьное
общеобразовательвая

обItlеобразоваrе;rьнос учреждение
rtrKoлaNq2 им. Х.А.lIJафиева>

кСредняя
с.п. Заюково

Баксаrrского м arIbHo1,o она Каба дино Ба-пка йр блики
11 Муниципшrьное общеобразовательпое учреждение (Средняя

общсобразоватсльнаJI школа N3 им. гснерzrла Нахушева Б.М.> с.п. Заюково
Баксаllского lIиципатьного айона К о-Балка кой Респ ики

12. МуниIlипальное общеобразовательное rIреждение кСредняя
обtцеобразова,гель}IаJ{ школа Ns4) с.п, Заюково Баксанского муниципального
айопа Каба дипо - Балка ской Р

13. Муrrициtlшп,rrое общеобразовательное учреждение <Средляя
общеоб ва,I,еJIьная lrlкола J\ql с.п. Исламей>

|4 Муlrиципа_пыrое казеI{ное общеобразовательное учреждение <Средняя
обпlео овате]ILIlая шко,rаNq2> с.п.Ис,цамей

l5 Муниципальное обпlеобразовательное
общсобразоватсльная школа Ns3 с.п.Исламей

учреждение кСредняя
имени Маршенова Н.П. )

Баксанского lIи I I21лLттого аиона
16. МупициIrапьIrое общеобразовательное

общеобразовательнatя школа Л! 4> с.п.Ис:rамей
учрежлсIIие <Средняя

БаксаIlского муниципа,-IьноI,о
оIIа

17 Муниципашьное общеобразоватеJIыIое учреждение (Средняя
обrцео азователыIаr{ шкоJlа им. В,М.Кокова> с.п.Кишпек
Муниципа,rьное казенное общеобразовательное )л{режление кСредняя
общеоб азовательная tпкола с.п. К e\.t - Константиновское>

19. Муниципапьное общеобразовательное учреждение кСредняя
обtrцеобразоваr,елыIаJI шкоJlа Ns1) с.п.В. Куркухtин Баксанского муниципального

она Каба лино-Б ской Рес лики
20 Мутrициrrаtьrrос казеннос общеобразовательное ),п{реждение кСредняя

общеобрсвовате:Iьная школа J,{Ъ 2 с.л.В. Куркужин> Баксанского муниципапьного
oIla

_).
),4{реждение

им,Т.М.Катанчиева>
I

5.

7.

1.

2, учреждение кСредняя

18.
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2I Муниципа,rьпое казенное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная tttKo';ra Nq3 > с.п.Н.Куркужин Баксанского муниципaльного

арайона
22 Муниципа.ltьное казенное общеобразовательное учреждение <Средняя

обцlеоб азоватеJIьнаU1 школа Nq4им.З.А ва) с.п.н.к
1J. Муниципа.тьпое KirзcнHoe общеобрвовательное учреждение кСредняя

общеоб азоваI,елыIаJI школа Nsl ) с,п. к
24. Мупиципа.:тьное общсобрaвовательное учреж/]lеIIие кСредняя

общсоб азовате.,]Irная пrкола JYs2 ) с.п. К
Муrrиципаrьгrос общеобразовате-пьное учреждение <Средняя
обпдеоб ватеJIьнiш школа Ns1) с.п. к ба-'l'аба
Муниципальное общеобразовательное )^{реждеЕие (Средняя
общеобразовательная пlкола имени геIIераJI- лейтенанта М.Т. Батырова>
с.п. Псых и

27. Мчнициtlалыrое общеобразоI]ателы{ое }п{реждение
обпцеобразователыIая uIкола им. А.Х. Сижажева> с.п. Псычох

<Средпяя
Баксанского

иlIипа-rtьllоI,о айоlrа Каба дипо- Быlка кой Респ лики
Зольский муниrдипальный райоlr

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждеIrие <Средняя
обlцеобразовательная пIкоrа)> с.п. Хабаз Зольского муниципального райоЕа
Каба дино-Ба,тка кой l) блики

2 Муниllипальпое к.IзсIIIIое общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовагеJIыI:u{ шкоJIа)) с.п. Кичма,rка Зо;rьского мJaниципалыIого района
Каба лино- кой Рссп ки

) Муниципальпое казеIIIIое обпlеобразовательпое учреждение <Средняя
общеобразователы{аJ{ шко;]а Ns1 им. М,А. Камбиева) с.п. каменномостское
зольскоr,о м tlиlIа"-IыIого она о- ской Рес лики

4 Мупиципаlьное казенное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная шкоJIа М2) с.п. Каменномостское

IIишипап,IIого она о-БаIка ской Респ

(Средяя
Зольского

Муниципа-тьное казенное общеобразовательное учрежление
общсобразоватсльпая школа МЗ > с.п. Камевномостское

<Средняя
Зольского

N{ иtllIIIiLцыIоI о айопа Каба .IlиЕо-Баlrка кой Р б.,rики
6 Муниципальное кaвеIIIIое обrrдеобразовательное учреждеЕие кСредняя

обпlеобразоватеjlыtаJl школа J',lЪ 1> с.п. Сармаково Зо.lrьского муниципаJlьного
olra Каба диrIо-Б кой Ресlr лики

7 Муниципальное кiLзеIlное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразоватеJIьн.ш шко]Iа Ns 2 им. Г.А. JIигидова к с.п. Сармаково Зольского
,{ иlIипaLцыtоI,о айоIrа Каба диrrо-Бzurка й Рес лики
Муtтициlrа,rьпое казеIIIIое обшlеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнаll школа Ns 3D с.п. Сармаково Зоlrьgкоr.о муЕиципапьЕого
айона Каба дино-Бапка ой Респ .;Iики

9 Мупиципапыrос казенIlое общеобразовательlлое учреждение <Средняя
общеобршовательнtut школа Л!1> с.п. Малка Зольского муниципаJlьного района
Каба дитrо-Б кой Респ ки
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнaц шIкола Ns 2) с.п. Малка Зольского муниципального района
к дино- ой Респ кU

1l. Муниципа.rьное казенное общсобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовате]lьная школа J\b 3> с.п. Малка Зольского муниципального района
Каба о-Ба,тка ской Ресu блики

I

26.

5.

8.

25.

10.

I



I2 Мунициtlалыlое казенное общсобразовательное учреждение <Средняя
общеобразоваге.ilыlая школа к с.п. Приречпое Зольского муницилzlльного района
Кабарлино-Баlкарской Республики

lJ. Муниципальное казеIIIIое общеобразовательное учреждение кСредняя
обпlеобразовательная школа ( с.п. КамлIоко Зольского муниципаJъного района
Каба дино-Баtка кой Респ Jики
Муниципа_шьное казенное общеобразовательное
общеобразовательнiш школа им. Х.Х, Абазова>

учреждение
с.п. Псынадаха

<Средtrяя
Зольского

l\,1 иципаrьного айоtrа Каба диrrо-Баrка ойР --тики
15. Муrrиципа.тьное Karзe}lнoe общеобразовательное

обшlеобразоватеJIыlая шкоJIа им. Х.М. Машукова
кСредняя
Зольского

учрежденис

ициllа-IыIого айона Каба дино-Б ойР
< с.п. Батех

лики
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразователыlfut школа к c.rr. Зо.llьскос Зольского муI{ицила-гlьного района
Каба .цино-Балка ской Р б.;rики

17 Муниrlипальпое к.IзеIIIIое обшlеобразователыlое учреждеЕие кСредняя
обпlеобразоватеJIыIая школа ( с.II. Залукодес Зольского муЕиципального района
Каба лино-Ба,]ка ксlй l)ecrr лики

18. МрIиципа_льнос KiBeHHoe общеобразовательное учрсждение <Средняя
общеобразоватеJIьнaш школа << c,tt. Совхозное Зольского муниципального района

диIIо- ской peclr

19. Мlниципальное K.tзetlнoe общеобразовательrrое учреждение <Средняя
обulеобразователыlая школа к с.п. /{женал Зольского м}.ниципальЕого района
Каб диrrо-Бапка кой Р Jики
МJъиципальное казсIIное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа < с.п. Белокамеrrское Зольского м}ниципаJIьного

оIIа диrrо-Батlка ской Р лики
2I. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная lrlкола) с.п, lflордаково Зольского муниципа]тьного района
Каб лино-Балка gкой Рес ]tики

22 Муниципальное казенIlое обцеобразоватсльное
общеобразоваr,е.jll)IIая шкоJlа)> с.п. Све,гlrоводское

учрся(дение <Средняя
Зольского муЕиципчrльного

olla Каба ,,lиrrо-Б кой Респ jIики
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовате]IыIая шко]Iа)> с.п. Этоко Зольского му}шципального района
Каба дино-Б ой Рссп ки

24. Муltиципа,rьпое кaвенIIое общеобразовательное учреждепие <Средняя
обIцеобразоватеrьнм IIIкола J\Ъ1> г.п. Залlкокоаже Зо:tьского м)лlиципального

otTa Каба дитIо-Б ой Рес ики
униIIипаJIьное казенное общеобразовательное учреждение <Средняя

обпlеобразователыIаrI пlкoJa Ns2 к г.rr. Запукокоаже Зольского муниципального
она ка дино-Ба-цка ской Р jIики

лесксrrский иципаJlьныи аион
l МунициrtальпОе казенное образовательное учреждение (СредЕяя

общеобразовате"IыIаJI школа ЛЬ1 с,п. Аlrзорей> JIескенского муниципа]тьного
айона Каба лино-Ба.пка кой Рес ики

Муниципалытое кilзсIIное
общеобразовательная Iпкола

иlIil],lыIого olIa

обпlсобразоватсльное
имени Х.К. Табухова>
.Ilиtlo- ской Рес

учреждение кСредняя
с.п,Анзорей Лескенского

6
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20.

25,

I

16.
I

2.



J Муниципальнос казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
обпlеобразовательная шкоJIа Ng 1> сельского поселения Аргудан Лескенского

IlициIrаlrьного райоша Кабардино-Башкарской Республики
4 Муниципа.тьное казеннос общеобразоваT ельное г{реждение <Средняя

общеобразовате,[ыIая пIкола Ns 2 c.rl. Аргулап> JIескенского муниципального
опа Каба дипо-Баlка ской Р jlики

) Мупиципаtьное казеIlное общеобразовате.llьпое учреждение кСредняя
общеобразовательная школа Ns3) с.п. Аргулан Лескенского м}ниципального
аиона дино-Баrка ской Р jlики

6 Мупиципаtьное казенное общеобразовательlтое уrреждение (Средняя
обпlеобразовательная школасельского поселеЕия Второй Лескен> Лескенского
м ициIIаIыtого айопа Каба дино-Батк кой Р Jики

7 Муниципалыrое казенное общеобразовательное учреждеIIие кСредняя
общеобразовагелыIzш школа имени Аслангери Яхъяевича Масаева> сельского
поселения Врокко Лескенского муниципalльного района Кабарлино-Балкарской
Pectl

8 МJтlиципальное казенное общеобразователытое у]реждение кСредняя
общеобразоватеJIыIая школа с,п. c,tt. Ташлы-Тала и Верхпий Лескен Лескенского
муни ци] lа,lьнuго райоrrа Кабардино-Ба-rкарской Республики >

9 Муниципа-rьное казсIIIIое обпIеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовагельпая шкоJIа им, М.Х. Кебекова с.п.Озрек Лескеrrского
муIIиципаrIыIого района Кабард иIrо-Башкарской Республики >

10. Муниципальное кч}зсIIIIое общеобразовательное }п{реждение (Сред{яя
общеобразоватеJIыIаJ{ школа имепи Х.Х. ,Щолова с.п. Хатуей> Лескенского
муниIIипаjIыIого района Кабарлино-Бzutкарской Респуб'lrики
Мlтrиципапьпое казенное общеобразовательное учреждение (Сред{яя
общеобразовательrrая школа Ng 1 с.п. Урух> Лескенского муниципального района
Кабардиrто-Ба.,rкарской Республики

|2 Муниципальное к!венное общеобразовательное у{реждение (Средняя
общеобразоватеjIьнfuI школа Nc 2 c.tr. Урlх> Лескенского муниципа,тьного района
Кабардино-Б ttткарской Республики

Майский муIIиципаJlьный райоrr
1 Муlrиципа-.ltьное кilзеIIIIое обrцеобрrвоватепьное учреждение <Гимназия Nс1

г. Майского>
2 мупиципаtьное казенное общеобразовательное учреждение ксредняя

общеоб овательная rrrKo';ta Л! 2, г. Майского>
J Муниципальное кzlзеIIное общеобразовательное учреждение кСредняя

обшlеобразоваr,е.llьнzя rпкола Ns 3 с углубленпым изучением отдельных предметов
г. Майского>

4 Муниllипа-.rыrое кitзсIIIIое обIцеобразовате-пьное уrреждение <Средняя
обIцсоб азоватеJъIlая школа ЛЪ 5 г. Майского>

) Муниципальное казенное общеобразовательное учрежление кСредняя
обrцеоб arjовате,-Iьная rrrKo;ra Nq б с, ок,г ьского)
Муниципапьное казеIlное общеобразовательное уqреждение <Лицей ЛЪ 7 имени
lll ы Коз с, l Iово-Иlзановского >>

Мупиципальное казеIIное общеобразовательное учреждение (Средняя
общеоб ватсJьная пtко,tа Ns 8 ст. Ко,t,:tя кои))
Муниципальное KiBeIIIIoe общеобразовательное учреждение кСредняя
обпlсоб азоваtеJlьнau{ школа }{Ъ 9 ст. Алекс вскои>
Муниципа,rыrос казенное обшlеобразовательное у{реждение ((Осцовная
общеоб оваl,еjlыlая школа Лq10 г. Майского>

7

11.
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10 Мlттиципа:lьllос казеIIIIое общеобразовательное учреждение (Средняя
общеоб вat,[сльIIая пIко,lа Ns 14 l,, Майского>

I]pox;tajtIrellcKlrii пrуrtrll1rrlIа",rыlыii райоll
1 мупициtlа.ltl,ное казеlIное общеобразовате.пьное учреждение <средняя

общеобразоват9льIlая школа,Ф1 с.Алтул> Прохладнеltского муниципaльного
айоIIа К диtIо-Бiчtка кой Pectl .]Iики

2 Муниципальное казенное общеобразовательное гIреждение кСредняя
обIцеобразова,гелыIаJI шкоJIа Nч2 с. Алтул> Прохладненского муниципаJlьного
айопа Каба .циIIо-Бшlка кой Респ tllKI.1

J Муниципалыrое казсIIIIое обttцсобразовательнос учрежление <Средняя
обrцеобразова,r,еJlыIая пIKoJla с. Б:tаговеlttеltка> Прохладlrеllского муIiиципа],Iьного

она Каба дино-Iiа;tка кой Pcctl б';tики
4 Муниципальное казеIIIIо9 обшlеобразоватсльное учреждение кСредняя

общеобразовательнаr{ школа с. !а,rьнего> Прохладненского муниципalльного
она Каба дино-Ба.,rlка кой Pectt оjIики

) Муниципа,rьное казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
обrцеобразовательпая школа ст. Екатериноградской> Прохладненского

at-:IыIого йоllа Каба но-Бzurка кой Pcctl б,:lики
6 Мlтrиципапьпое казенltое общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательЕм школа с. Заречного> Прохладненского муниципальЕого
айона Каба дино-БаIка кой Pecll lIKl,

7 Муниципальное казеIIное общеобразовательное'учреждение кСредняя
обшеобразовательная шкоJIаЛsl им. Х.Т. Башорова с.Карагач) Прохладlrенского
м\,IIициIIаilыIого райоtIа Кабардино-БаJIкарской Республики

ti Мlтrиtlипа.тыtое казеIlIlое общеобразователыtое учреждение кСредняя
общеобразовате,jlыtiu{ шкоJIа Nэ2 с. Карагачll Прохладненского муниципаJlьItого

оIIа Каба J{иrrо-Ба";rка ской Рсс б;lики
9 М}цlиципмыtое ка]еIIIIое общсобразовате;lьное учреждение кСредняя

общеобразователыtая школа с. Красllосельского) Прохладненского
}1 LIIlиlIi].lыIo],o айоIIа каба дипо-Балка кой Респ блики

l0 муниципа,rьпое karзeнlioe общеобразовательное учреждение <средняя
общеобразовагеJlьнац Iuкола с. JIесrlого> Прохладпенского муниципального
айоtlа Каба но-БtгIка кой Pecrt б.lIики

1l муниципа"тыtое казенllое общеобразовательное учреждение ксредняя
обпIеобразоватеJIьная школа с. Ma:IaKalroвcкoгo) Прохладненского

Illi l IiLIb]lo1,o otIa Каба дино-Ба,rка ской Респ икtl
12 Мlъиципальное кавеIIIIое общеобразовательное учреждение <Основная

общеобразова,гельпая шкоJIа им. И,Радченко с. Ново-Полтавского))
п хладIIеIlского lIиIliIlыIого айоtrа Каба диtIо-Ба.пка кой Рес ики

1з МуrrиципшIыtое KaBeItlloe общеобразовагельное учреждение кСредняя
общеобразовательнful lпкола ст. Приближпой> Прохладненского муниципаJlьного

опа Каба диIrо-Ба.;I кой PcolI б';Iики
14 Муниципальное казеIIное общсобразовательное учреждение кСредяяя

общсобразоватсльпая Iпкола с. Ilрима.,:tкиIlского)) Прохладненского
aLjILIIoI,o йоrrа Каба лиltо-Iiшtка кой Pcclr JIики

15 МуtIиципzutl,ное казеIIIIос обпlеобразователыlое учреждение кСредняя
общеобразова,ге:tыtая шкоJIа им. С.П. Восканова с. Пролетарского>
п охJIалнеIIскоl,о м tIициtIiLjIыIоI,о йоlrа Каба tlо-Балка кой I) ики
Муниlципа.ltьное казенное общсобразовательное учреждеЕие <Средняя
общеобразовательнаJ{ I_пкола с. Псыtlпtоко> ГIрохладнеtrского муниципfuIьного
айона Каба лино-Бшtка кой РесrI икtl

8

l

I

16



|1 Муниrципальное казеI{IIое общеобразователыrое уIреждение <Средняя
обпlеобразоватеJlыIая IIIкола им. Il.П. I'рицая ст, Солдатской> Прохладненского
муниtlипалыrого райо]Iа Кабардипо-Ба_шкарской Республики

l8 Муниципальное казеIIное обIцеобразовате,ltьное учреждение (Срелняя
общеобразовательIIаJI школа с. Учебного> Прохладненского м}.ниципtlльного

она Каба лиttо-Б кой Рес JIики
19 Муниципаlьное казенIlое общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразоватеJыIая шкоJIа с. Яптарного> Прохладненского м)л{иципаlIьного
айотIа К диIIо-iiа:lка ской Рес JIики

'I'срскиr1 мyllиrдипалыrый райоII
l Муlrиципа.rьнос казенное общеобразовательное учреждение (Лицей J\b1

городского поселеrrия Терек> Терского муниципального райоrта Кабардино-
Ба-rка кой Р ки

2 Мупиципальное казенное общеобразовательное учреждеIIие
общеобразовательная IlIкола NЬ2 городского посеltения Терек>
муниl(ип€LцLIIого райоlt а Кабардиrrо-Балкарской Республики

(Средняя
Терского

J

муI{иципаrIь нот,о райопа Кабqрдино-Бztткарской Ресtrублики

Муtrиципаrьное казепное обпlсобразовательное у{реждение
общеобразовательная шкоJIа Nq3 им. Т.К.Ма.цьбахова г.п.Тсрек>

кСредвяя
Терского

Муниципальное казенIIое общеобразовательное учреждеЕие (ОсЕовная
общеобразоватсльпiu{ школа Nо 4 горолского поселения Терек> Терского

иIlиtlaUIыIого айона Каба дино-Баrка й Pecrt блики
Мупиципальноо казенное общеобразователыrое учреждеIIие
общеобразоватеJIы{аJ{ Iцкола им. А.Т. Каrrкошева с.п. !ейское
муниципалыrого райоrrа Кабардино-Балкарской Республики

<Средняя
Терского

6 МуниципаIьное казенное общеобразовательное учрсжленис
общеобразовательнаrI школа Ns1 сельского поселения Плановское>>

(СредЕяя
Терского

tIиципацьного она дино-БаIка ской Респ Jики
7 Мупиципатьное казенное общеобразовательное учреждение <Средняя

обпlеобразоваl,еJlьIt:ul школа Nq2 оельского поселения Плановское>r Терского
Nf иIIиIIа-тILIIого айона Каба дино-Бацка йр блики

8 Муниllипальное казсIIное обtrlсобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнаlI школа сельского поселения Верхний Акбаш> Терского
муниципального райопа КаQqрдино-БzL,Iкарской Республики

9 Мунициrrалыrое казенное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная шко,jtа сельского поселения Тамбовское
муниципаlIьпого райоIrа Кабардино-Баrкарской Республики

(Средняя
Терского

t0 учреждение
Верхний Курп>
блики

<Средняя
Терского

Муниципа-пьное казенное
общеобразователыIчu{ школа
}I

общеобразовательное
сеJьского поселения

Ilого айона каба о-Ба,'lка й Рес
i1, (Средняя

Терского
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
общеобразоватсльттая школа се,цьского поселения Инаркой>

иllипального оIIа ой Ресо-Б
учреждение

Нижний Курп>
(Средняя
Терского

Муниципальное казенное
общеобразователыIаrI trlкола

иII2]-rlыIоl-о она

общеобразоватсльное
сельского поселения

ской Респо-
13. (Средняя

Терского
Муниципа,тьпое кaвёнIIое общеобрzвовательное учрежл9ни9
общеобршовательная rrlкола сеJIьского поселения Арик>

IlitjlLlloго она Каба диrrо-Баlка ской Респ .]lики

9

4.

5.

12.
IK,

I
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l4 Муtrиципzutьное казеIIIIое общеобразовательное учреждение <Средняя
обrrlеобразоватсльнаrl школа сеJ]ьского посеJIения Красноармейское)) Терского
муниципального района Кабардиrrо-Бшtкарсщой Республики

16. Муниципа,тыrое казсIIIIое обпlсобразовательное учреждение <Средняя
общеобразователыIая шкоJIа им. м.х. Барагупова сельского поселения
Урожайное> Терского муниципшIыIого района Кабарлино-Ба.,ткарской
PectI JикIl

|7. Муниlципа,rьное казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа им.С.А.Карланова сельского поселения Терекское>
l, KoI,o иIlиlliUIыIоl,о otla Каба 21иttо-Баtка кой Респ ик!l

l8 Муниципальное казенное общеобразователыrое учреждение
общеобразовагеJIьнос школа им З.Б. Максидова сп Хамидие>
муниципа,rьного района Кqбарлино-Ба..ltкарской Республики

кСредняя
Терского

l9. учреждение
Ново-Хамидие

кСредняя
Терского

}1 ициllitrIыIого айона Ка лино-Бмка ской pecrr ки ))

Муниципа_rьное казен нос
обшеобразователыIаJ{ Iпкола

общеобразовательное
сельского поселения

}'pBallcKиii rtуIItlцlIlIаJlыtый райоlt
1 Муничипальное казеIIное общеобразователыIое учреждеlrие кЛицей Nsl) г.п,

Нарткала Урваttского муниltцп.tльного райоllа Кабардино-Ба,rкарской Республики
1 обцlеобразовательное

Nq2 им,Х.К.Шидова>
Муниципальпое казеIIIIое
обшlеобразователыItц пIкола
\1 IIИЛаЛЫIОГО айоlrа Каба Itо-Баtка кой Рес

учреждение ксредняя
г.п.Нарткала Урванского

блики
J МlНИЦИпальное казеIlное общеобразователыrое }пrреждение <Средняя

общеобразователыiая Iпкола М 3> г.п. Нарr.кала Урванского муницип!rльного
olla Каба диIlо-Ба:tка ской pcctt O]ltIKIl

4 Муниципа.llьное KiBeHIloe общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразоватеJIыIаJI школа Np 4> г.п. Нарткша Урванского муниципаJlьного

она Каба дино-Баtка ской Рес б"rики
) Мупиципальное Kaзelltloe общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразовательнfuI школа Nр 5> г.п. HapTKa:Ia Урванского муltиципального
айоllа Каба о-Балка Kor'i l)cctt ики

6 Мlъиципальное казеIlIiое общеобразовательное учреждение <Средняя
обIrlеобразоваТелыItU{ IIJKoJIa Ns6) г.lL IJарткала Урванского МУниципа,'tьного

опа Каба диIIо-liшIка ской pcctt блики
7 Муниципа.rьное кi.зеIIIlое обпlеобразователыrое учреждение <Средпяя

обп{еобразова-rеJIыlая пIкоJIа) с.п. ГермеlIчик Урвапского муItиципального района
Каба диllо-Бzut кой Pcctt llKl.t

8 м}т{иципальное казеIIIIое обпlеобразоватсльное учреждение <Срсдняя
общеобразовагелыIая IlIKoJIa ЛЬ1 > с.п. KaxyIr Урванского муницип€lльного района
Каба дино-Ба,rка ской I)cc б.lIики

9 муницип.шыIое казсIIIIое обrцсобразовате.пьное учреждение кСредняя
общеобразова,геlIыIм школа Л'q2 > c,rl, Kaxytl Урванского муниципаJIьного района
Каба дино-Ба"лка кой l)cc "iIики

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовате.JIьная шкоJIа) с.п, Нижlлий Черек Урваtrского муниципrulьЕого
айопа Каба ;1иIrо-Бшtка кой Pcctt II]KtI

15. Муниципа_пьное казенно9 общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная tцкола сельского посеJtеIlия Новая Балкария>l Терского
муниципаlьного райоttа Кабардипо-БаIкарской Республики

I
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i1. Мунициrlа:tыrое казеfiное общеобразовательное учреждение кСредтяя
общеобразовательнаJI школа J\Ъ1> с.п. Псыгансу Урванского м)д{иципаJIьного
района Кабарлилlо-Бацка рской Рсопчб:ики

12. Муниtlипа-пт,тrое кitзеIIIIос общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразоватеjtьнаJ{ Iпкола Лs2> с.п. Псыгансу Урванского м}чиципального

она Каба o-IjaJ кой Pectt лики
13 муниципа_iIьное казенное общеобразовательное }п{реждение <Средняя

общеобразовательнаrI школа Ns3> с.п. 11сыгансу Урвалrского муниципального
она Каб дино-Бапка ской Р блики

14. муниципаJIьное казенное обпlеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательпая школа) с,п. IIсьтко;1 Урванского муниципального района

лиttо-Ба:t ской pectt Jlики

дипо-Б ской Ре

Мутlиципа-пьное казенное общеобразовательное
общеобразоватсльн!l.я пIкола имени В.Х.Кагазежева)

ниIlипzlльного oIta К

rrреждение кСредняя
с.п. Псынабо Урванского

МlтIиципапыrое казенIIое общеобразовательrтое учреждение кСредняя
общеобразовательная пrкола J\Ъ 1 > с.п. Старый Черек Урвавского муниципчtльного

отта Каб дино-Ба".lка ской Р Jики
|,7 . Муrrициllыrыlое кilзеIIIIое общеобразовательrтое учреждение <Средняя

обtllеобразовательная шко:rа ЛЬ1> с.п. Старый Черек Урванского муниципального
аиона дино-Бапка кой Рес ки

18. Мlниципальное казеЕное общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовательная школа Nq2 < с.п. Старый Черек Урванского муниципаJIьного

она Каба дино- ской Р ,цики
Мупиципаlыtое казеIIIIое
общеобразоватеJIьна;I школа)

общеобразовательное учреждение кСредняя
с.п. Урвань YpBaHcKot о м),]lиципzuъного района
икик лиIIо- ской Респ

20 МуlrициttальпОе к.tзсппое общеобразовательное учреждение (Средняя
обпцеобразовательная ltIколаD с.п. Чсрная Речка Урванского муниципiL,Iьвого

она Каба дино-Б кой Респ Jtики
2\ общеобразовательrrое учреждение кСредняя

c.lr. Шитхzчtа Урванского муниципаль}Iого райоЕа
кой Pectl ики

Муниципальное казенное
обпlеобразовательная Iпкола)
Каба диIiо-

чегемский ниципаJIьный аион
l Мупиципшlьпос KaBeI]Hoc общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразовательнfuI школа имени С.О. Шахмурзаева с. Булунгу> Чегемского
lIиципfulьЕого она к дино-Б ской Рес

учреждение (Средirяя
с.п.Хушто-Сырт Чегемского

Муниципальное казенное общеобразовательное
общеобразоватеrьная школа имени Гижгиева З.И. >

Iип€tльного айопа Каба диrrо-Бапка йр лики
J Муlrиципа.rrьное казенное общеобразователыIое rlреждение кСредняя

общеобразовательная пIкола)l с,п.нижlrий Чегем Чегемского муниципalльного
отта Каба о-Бацка й Респ ики

4 Муниtlипа-rьное казепное обпlеобразоватехьное учрся(ление кСрелняя
общсобразовательная rrrкола Ns 1 имеIrи I Iазира Титуевича Кан}коева) сельского
посеJlеIlия Лечинкай Чеr,емского м)тIиIIиII.L;Iьного района Кабардипо-Балкарской
р JIики

5 кСредняя
Хагажеева>>

Мl ltициltальltос казеl ll loc
общеобразовательнаJt шко.]lа
с.п.JIечинкай J(иtIо-

обшlеобразовательное учреждение
Nq2 имени ,Щжоrrсотrа Та,rовича
ской I) ,-]ики

l6.

19.

2.

l5.



6 Муниципалыlое казсIIIIое общсобразовате;Iьное учреждение кСредняя
общеобравоватеJIыlitJ{ lпкоJIа Nql) с.п. Чегем Второй Кабардино-Ба,rкарской
Республики

,7 Муrrиципа,rыrое казсIIIIое общсобразова,rельное учрсждение <Средняя
общеобразовательная пtкола Nq2> c.tt. Чегем Второй Чеr.емского муниципаJIьного

МlтrиципальпОе к.IзсIIIIое обшtеобразоваТельное учреждение <Средняя
общеобразователыlая шко.па NgЗ с.п. Чегем В.горой> Чегемского муниципitльного
айона Каба дино-IjшIка кой I)ссгl jlики

9 Муtrиципшlыrос Kiцeнlloc общеобразова rсльцое учреждение <Средняя
обпlеобразоватеJ]ьная пlкола JФl с уг;rубтrенlIым изучеlIием отдельЕых предметов
имени !обагова Барасби Сихатовича> г.п. Чегем Чегемского м}ъиципtчьного

она Каба дино-Балка ской Рсс блики
10 Муниципа,rьное казенное общеобразовательное учреждение

общеобразовательIIаJI школа Ns2 им. Х.М.Шогенова> г.п.Чегем
кСредняя

чегемского
\1 ниципаlыIого айона Каба диlrо-Баtк кой l)cc лики
М)лrиципалыlое казеIIное общеобразователыrое учреждение кСредняя
общеобразоватеJIьнб{ шкоJIа Ns3 г.п.Чегем> Чегемского муниципalльного района
Каба rо-Баlка кой Pcctl блики

12 муrrиципа.ltьное kirзeнIloe общеобразовательное учреждение <средняя
общеобразовательнfuI шкоJIа Ns4 )) г.п.Чегем Чегемского муниципального района
Каба длtrrо-Баrка кой i)ccI t jlики

lз МупиципшIьпое Kaвelltloe обrцеобразоваr.еJIьное учреждеIlие кСредняя
общеобразоватеJIьнаJI шкоJtа J',l!5 > г.п.Чегем Чегемского муItиципarльного района
Каба диItо-Бшrка ской Респ б;rики

l4 N,I)лиципальное казсIlное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразоватеlrыtая школа Лbl >с.п. Нартап Чегемского муниципального района
Каба дино-БаJ,Iка кой Р б,,tики

15. МlтиrдипальнОе казенное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразоватеJIыIаJI lцкоJIа J\!2 им. Иttа,rа Пшибиева> с. п.Нартан Чегемского
\I нипипа-lьного айоrrа Каба дино-Ба.,'tка ой l)cc и

16 МунlrlIипа:tьнос Ka]eIlIloc общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовательнzul пIкоJIа Nql> с.п. lllа,туlпка Чегемского муниципiшьного

l"ttltla Каба ,,tиIlо-Ба;t кой Pectr .]Iикt]

1] муIIиципмыIое казсIIIIое обIц9образовательное учреждение кСредняя
общеобразова,геJlыIаr{ IпKoJla Nq2 им. Кслtокова A.lI.> с. lt. Шалушка Чегемского
\1 аlыIого айtllrа Каба ,ципо - Ба:tка ской l)cctt liKtl

18, му{иципальное казсннос обrцеобрzвовагеJIыIое учрсждение кСредняя
обпtеобразовательнм lllкола имсни A.IO. Байсултаllова> сельского поселения
япикой Чеr,емского м IиIlиlIаIIыIоl,о at'iorra Iiаба лиtlо-Балка кой Респ ики

l9 Мутrиципальtlое Ka_leHIIoe общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразоваТельная lItKoJIa) с.п,rr.ЗвёзлttыЙ Чегемского муIIиципаJIьного раЙоrrа
Каба дино-Ба,тка кой РссII JIики

LIc cKcKltii IIillIilIiI. II)IlLlII аиоlI
1 муниципаIьное казсlIIlое общсобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарла Кардановых>
с.п. А
Мутrиципальное казенное обпlеобразовательное учреждение <Средняя
обIrlеоб ва,геJILIIая пIкоJIа им. Р.А. Ба,гчасвой с.п. Баб I,сII,г)

12

Муrrициttа,ltыIос казсIIIIое обпlеобразоllа,t.е,:tыlос учреж.I(ение кСредпяя
обtrlео азоtsагсJILIIая пlкоJIа им. К.Б. Мсчиева c.ll. БозеIIги)

8,
района Кабардино-Ба..rкарской l)сспублики

11.

I

2.

з.
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4 Мупиципа.ltьное казснIIос
общсобразоватеJIьliая пIкола
Ба,rкария

общеобразователыrое
Jф l имени Мухажира

rlреждение кСредняя
Уммаева> с.п. Верхняя

5 Мlтlиципальное к&з9нIIое общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовате.пыrая школа N2 им. М. Абаева> с.п. Верхняя Ба.,rкария

6 МуtIиципальнос казсIIное общсобразовательное учрсждение (Средняя
общеобразователыtая шко.ltа им. Чубакова А.Р. с.п. Верхняя Жемтала>

7 Муниципаrьное KiBcIlIIoe общеобразовательное учреждение кСредlяя
обцtсобразова,I,еJIыIая шко.]Iа им. А. 'l' . Кучмсзова с.п. Герпегеж>
м}цrиципа.rыtое кiлзенпос облlеобразовательное r{реждение ксредняя
общеобразовательrrм пtкоJIа Ns l им. Черкссова Х.К. с.п. Жемта:Iа>
Муниципа,rьное казеIIное общеобразовате.шьное учреждение кСредняя
обшеоб ователыiая пIкола имсItи М.К. Атабиева> с.п. жемтма

10 Муниципа,rьное казеIIное общеобразовательное учреждение кСредняя
обпrсоб вателыIая IllKoJIa имсIIи Б.К. Утижева с.п.За аI,tIж )

1l. Мупиципа.тыtое кaвенное общеобразовательное учреждение кСредняя
обrцсоб вателыIаJI пIко.ла с.л. Ка )

12 Мlтlиципальпое Karзeнtloe общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразователыI!u{ школа им. Чечеtlова Ш.Ш. > г.п. Кашхата у

J.rьбpl,ccKrlii ltvIIlIIllrtIa.jIыIыii pal"loll
l Муrrиципальное общеобразовательное учреждение

кЛиttей J,(b lимени К.С, Отарова> г.гr, 'l'ырныауз

2 Мlтlиципа,тыrое
г.п. Тырпыауз

обпlеобразовательное учреждение кГимвазия Ns 5)

Муниципальпое общеобразовательное учреждение кСредlrяя
обtцеобразова,l e:tb trirя шко;tа Np 3> I,.rl. 'I'ырпыауз

.+ Мlлrиципа,rыIое обпlсобразоваr,ельное учреждение кСредняя
общео азоватслыIм tttKo;ra Ns б имени I].I'. К tlсцова> г.п. 'f а

5 Муниципшlьное обtцеобразовательное учреждение <Средняя
общеоб iiзоватеJIьная lltкола> с.п.Белык
Мlъиципальное общеобразовательное учреждение кСредtrяя
общеоб азовательнfuI школа имени А.М.Ахматова>) с.п. Былым

7 Муниllиttrrr,lыlое обпIеобразовательное учреждение ксредняя
общеоб вательная пrкола> с.п. Лаш

8 МуrrиципаrыIос общеобразоватс.llыlое учреждеIIие кСредпяя
общеобразоватеJьная lIIкола) с.п. Верхttий Баксан

9 МуниtlиrlшIыrое общеобразовательное учреждение кСредняя
обпrеоб азовательная школа> с.п. I Ie иlI()

10, Муниципальное общеобразоватсJILнос учреждение кСредняя
обпtеоб азоватслыIая IllKo.,,Ia> c,Ir, 1)'llьб с

11 Мупиципаlыlое обtrlсобразоватсrtыtое учрсждение кСредняя
обцеоб j]атсJ]ьItая tttкола> c.It.'I' cKOJi
Муниципалыrое обtrдсобразова гельпое учреждение (Средняя

ева) с.п. Кенделенобlцеоб ваI,еJIыIая пIко.ltа N! l имеlrи А.Ж о
Муниципальное общеобразователыIое учреждение кСредняя
обпlео iвоватеJIыI.u{ пIкола Ns 4 имсllи Т.М, Эtlеева> с.п. Кенделен
Государсr,всlпrые образоваr-сJlыIыс орI,аrIизаllии, rtо]lвеломствсIlпые

Ми ll IrpocB сIrцеll ия КБI'
1 l'осу/{арствепное бIо7lжстпое общеобразовательное учреждеlrие <Школа-интернат

N 1> Мипистерства просв9щсния, науки и l]o делам молодежи Кабардино-
Бzutка кой PeclI б';tики

8.

9.

i

6.
I

i

12.
I

1з.
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2 Государствепное бtолжстное обпlсобразователыIое учреждение кШкола-интернат
Ns 3) МиItистерства l1росвеIце}Iия, пауки и IIо делам молодежи Кабарлино-
Бапка ской Рес .]IиKll

Госу.царствеIltтого бlоджсr,ного общеобразовательного учреждения <Школа-
интерIIат лJIя детсй-сирот и дgгсй, ос,l,авшихся без попечения родителей, Nч 5>
Минис,герства просвgщсIIия, пауки и lIo делам молодёжи Кабарлино-Балкарской
Реслублики

4 Государственное бюлжеr,нос обп{еобразовательное учреждение к,Щетская
академия тI]орчес,[ва кСолtrечный t,ород> Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи Каба диllо-Бzutка кой Рссп

) Государственпое бю,rlжстIlое кобщеобразоватеJIьное учреждение <Кадетская
школа-иIIтерIIат Nql им. З.Х. flикинова> Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи Каба о-б кой I)ecTtчб_ttики

6 Государственное бIоджетное общеобразовательное учреждение кКадетскм
шкоJIа-иIlтернаr, Л!2 имеtlи Х.С,.Щепуева> Миttистерства просвещения, науки и по
делам молоllежи Кабарлин о-БшIкарской РссIlублики

7 Государствепное бlолжсrrtос общеобразова гельцос учреждение кКадетская школа
- ин,IерIIат JФ 3 > Миписr,ерс,гва просвеtцеIIия, науки и по делам молодехи
Кабардино БаrкарскойI)ес пчOлики

3.

I



УТВЕРЖДЕН
прикzвом Минпросвещения КБР

от< оэ " аЗ 2о22г.Nэ22/У5f

чЕк-лист
мониторинга безопасности <обеспечение досryпа к официальным сайтам в сети Интернет и размещение информации о порrдке проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 гОДУ>

Адрес официального сайта в сети Интернет:

Вопросы, отраэкающие содержание обязательных требоваllий

ъ
F.

о
о

Е

+

zоо-а

Струкryрная елпница нормативно-
правового акта

Примечание

l. .Щосryп к официальному сай,цl образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеп>

ч.l ст. 29 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. Nр 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>

2. ,Щосryп к размещенной на официальном сайте информации без использования
программного обеспечения, установка которого на технические ср€дства пользователя
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы

п. а) ч. 20 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет> и обновления информачии
об образовательной организации, а
таюке о признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации,

1rгв. Постановлением Правительства
РФ or, 20 октяб 202l года J\Ъ l 802

3. Информирование граждан о порядке проведения итогового сочп}tения (изложения),
ЕГЭ на о ициальном сайте об азовательнои о ганизацпи в сети <<Инте rIcT))

п. 33 Порядка
государственной и,l,оr,овой

по образовательным

проведения
атгестации

программамо сроках и местах регистрации для участия и написания итогового сочинения
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(изложения) для участников ЕГЭ - не поздяее чем за два месяца до дня проведения
итогового сочинения (изложения)

среднего общего образования,

утвержденного приказом
Минпросвещения России от 7 ноября
20l8 г. Nsl90/ l5l2

_ о срокж проведения итогового сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц до
завершения срока подачи заявления
_ о сроках, местах и порядке информирования о результатж итогового сочинения (изложения)
- не позднее чем за месяцло дня проведения итогового сочинения (изложения)
4. Ипформпровапrrе граждан о порядке проведенпя ЕГЭ
образовательной оргапизацни в сетн <.t}IHTepHen>:

lla офrrцпальпом сайте п. 3З Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования,

утвержденного прикzвом
Минпросвецения России от 7 ноября
20l8 г. Nsl90/ 1512

- о сроках и MecTzlx подачи заявлений на сдачу ГИА, местах ргистрацин на сдачу ЕГЭ (лля

участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления
_ о сроках проведения экзаменов - не позднее чем за месяц до завершения срока подачи
заявления
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до
начала экзаменов
- о сроках, места,х и порядке информирования о результатах экзаменов - не позднее, чем за
месяц до начала экзаменов
5. Информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования по
русскому языку на офицпальном сайте образовательной органпзации

п. 24 Порядка проведения
государственной итогоsой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования,

утвержденного приказом
Минпросвещения России от 7 ноября
20l8 гNрl89/15lЗ

- о сроках проведения лfтогового собеседования по русскому языку - не позднее чем за месяц
до завершения срока подачи заявления
- о сроках, MecTilx и порядке информирования о результатах итогового собеседования по

русскому языку-не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования

6. Информироваllие граждаlr о порядке проведения ГИА в форме ОГЭ на офпцпальном сайте
образовательной оrrfаllизацпи в сетп <йнтернеп>

п. 24 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования,

утвержденного приказом
Минпросвещения России от 7 ноября
20l8 гNрl89/l5l3

- о сроках проведения ГИА - не позднее чем за месяцдо завершения срока подачи заявJIения
- о сроках и местах подачн заявлений на прохождение ГИА в форме ОГЭ по учебным
предметам - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления
- о cpoкarx, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до
начала экзаменов
- о срокa}х, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее чем за месяц до
дня начала ГИА

,Щата проверки сайта:

Проверил


