
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 

местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.01.2021 г.                                                                                                     №12 
 

О назначении кураторов школ с низкими  

образовательными результатами в  2022 году 

   
Во исполнение Плана – графика («дорожной карты») по работе с 

общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами и общеобразовательными организациями, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, в целях оказания адресной  

методической помощи школам с низкими образовательными результатами  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить кураторами школ – участников федерального проекта 

адресной методической помощи (500+) следующих руководящих 

работников: 

 Махошеву Тамару Касимовну, директора МКОУ «СОШ №1» 

г.п.Залукококаже, куратором МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Каменномостское; 

 Кушхова Валерия Адамовича, директора МКОУ «СОШ №3» 

с.п.Малка, куратором МКОУ «СОШ №2» с.п.Каменномостское; 

 Махотлову Анжелу Мухадиновну, директора МКОУ «СОШ» 

с.п.Камлюко, куратором МКОУ «СОШ №3» с.п.Каменномостское; 

 Губжокову Аминат Владимировну, директора МКОУ «СОШ» 

с.п.Залукодес, куратором МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково; 

 Камергоеву Лидию Юрьевну, директора МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Малка, куратором МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково; 

 Молова Джабраила зрамуковича, директора МКОУ «СОШ» 

с.п.Псынадаха, куратором МКОУ «СОШ» с.п.Батех; 

 Бженикову Загират Аздаровну, заместителя директора по УВР 

МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукококоаже, куратором МКОУ «СОШ 

№2» с.п.Сармаково; 

 Еркову Венеру Хажисмеловну, директора МКОУ «СОШ» 

с.п.Светловодское, куратором МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково; 

 Бифову Марину Мухамедовну, заместителя директора по УВР 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Малка, куратором МКОУ «СОШ №2» 

с.п.Малка; 



 Кампуеву Асият Султановну, заместителя директора по УВР 

МКОУ «СОШ» с.п.Камлюково, куратором МКОУ «СОШ» 

с.п.Хабаз; 

 Кушхову Ларису Мусовну, заместителя директора по УВР МКОУ 

«Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже, куратором МКОУ «СОШ 

№2» г.п. Залукокоаже; 

2. Определить «сетевыми парами» школ - участников регионального 

проекта по реализации мероприятий по повышению качества 

образования в  школах с низкими образовательными результатами 

(приложение 1). 

3. Назначить Тамашеву Инну Назировну, заместителя начальника ИМО 

МКУ «Управление образования» муниципальным координатором школ с 

низкими образовательными результатами в  2022 году, ответственным за 

координацию деятельности кураторов и «сетевых пар» школ-участниц 

проекта.  

4. Информационно-методическому отделу МКУ «Управление 

образования» обеспечить организационно-методическую поддержку 

кураторам  и резильентным школам.   

5. Руководителям общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проектов, обеспечить качественное исполнение всех 

мероприятий проекта в тесном взаимодействии с кураторами и 

«сетевыми парами».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник                                         А.М.Кочесокова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Список 

 «сетевых пар»  общеобразовательных организаций Зольского 

муниципального района на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

(ШНОР) 

Резельентная школа Ф.И.О. директора, 

контактная 

информация 

(резельентной 

школы) 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Совхозное 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.п.Залукодес 

Губжокова Аминат 

Владимировна 

8(86637) 74-4-48 

89604227072 

2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа"  с.п. Белокаменское 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3»  с.п.Малка 

Кушхов Валерий 

Адамович 

8 (86637)77-1-35 

89280821441 

 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Этоко 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.п.Залукокоаже 

Махошева  Тамара 

Касимовна 

8(86637)41-6-67 

89054353348 

 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Кичмалка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» с.п.Малка 

Камергоева Лидия 

Юрьевна 

8(86637) 77-1-89 

89287164365 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Приречное 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.п.Камлюко 

Махотлова Анжела 

Мухадиновна 

88663773332 

89640306055 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Дженал 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.п.Светловодское 

Еркова Венера 

Хажисмеловна 

8 (86637) 75-2-82 

89054103516 

 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа" с.п. Зольское 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени 

ХатокшокоХамзетовичаАбазова» 

с.п.Псынадаха 

Молов Джабраил 

Зрамукович 

8(86637) 74-1-44 

89674155539 

 

 


