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На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Тахтамукайский район» 

Схаляхо А.М. 

 

 

 
 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Азмет Мезбечевич! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителю МБОУ «Средняя школа № M», МБОУ «Средняя школа 

№ N », МБОУ «Средняя школа № X », МБОУ «Средняя школа № Y », 

МБОУ«Средняя школа № Z», участников Мониторинга, обобщенные 

рекомендации, а также индивидуальные рекомендации руководителям 

вышеуказанных организаций для принятия на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций мер и управленческих решений со сроком 

представления отчетной информации о принятых мерах по реализации 

рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

mailto:ra@mail.ru
mailto:ra@mail.ru


Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 

выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 

организации – участника Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 

2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на 

адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 

Е.К.Лебедев 

mailto:minobr_ra@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Шовгеновский район» 

Аутлеву Р.Р. 

 

 

 
 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Рашид Рамазанович! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № М » , 

участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также индивидуальные 

рекомендации руководителю вышеуказанной организации для принятия на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации мер и 

управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 

принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

mailto:ra@mail.ru
mailto:ra@mail.ru


Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать выводы 

об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и управленческих 

решений на уровне муниципалитета и образовательной организации – участника 

Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 2022 

года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на адреса 

электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 
Е.К.Лебедев 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Красногвардейский район» 

Губжокову Т.И. 

 

 

 
 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Темур Ислямович! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № M», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № N» Красногвардейского района, 

обобщенные рекомендации, а также индивидуальные рекомендации 

руководителям вышеуказанных организаций для принятия на муниципальном 

уровне и уровне образовательных организаций мер и управленческих решений со 

сроком представления отчетной информации о принятых мерах по реализации 

рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

mailto:ra@mail.ru
mailto:ra@mail.ru


Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 

выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 

организации – участника Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и 

Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 

образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 

года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 

январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 

Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 

minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 

 

 

 
 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 
Е.К. Лебедев 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Кошехабльский район» 

Хамирзову З.А. 

 

 

 
 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Заур Аскарбиевич! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № М», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № N», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № X», участников Мониторинга, обобщенные 

рекомендации, а также индивидуальные рекомендации руководителям 

вышеуказанных организаций для принятия на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций мер и управленческих решений со сроком 

представления отчетной информации о принятых мерах по реализации 

рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

mailto:ra@mail.ru
mailto:ra@mail.ru


Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 

выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 

организации – участника Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 

2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на 

адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1 и 2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 

Е.К.Лебедев 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru


 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Гиагинский район» 

Таранухину А.Н. 

 

 

 
 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга разработаны и направлены 

учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № М» Гиагинского 

района, участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также 

индивидуальные рекомендации руководителю вышеуказанной организации для 

принятия на муниципальном уровне и уровне образовательной организации мер и 

управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 

принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 
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Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 

выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 

организации – участника Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 

2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на 

адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 

Е.К.Лебедев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Город Майкоп» 

Митрофанову Г.А. 

 

 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных 

мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, 

участников проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Геннадий Алексеевич! 

 

 
С целью исполнения Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. 

№ 944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 

691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами - участников проекта 

«500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителям МБОУ «Средняя школа № М», «Средняя школа № N» г. 

Майкопа, участников Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также 

индивидуальные рекомендации руководителям вышеуказанных организаций для 

принятия на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций мер и 

управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 

принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать выводы 

об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и

mailto:ra@mail.ru
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управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательных организаций 

– участников Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 2022 

года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на адреса 

электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 
Е.К.Лебедев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 

тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru 

 

 
 
 

 

На №   от   

Главе муниципального 

образования 

«Город Адыгейск» 

Тлехасу М.А. 

 

 

О предоставлении информации 

о принятых мерах и проведенных мероприятиях 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей школ, участников 

проекта 500+ 

 

 

 
 

Уважаемый Махмуд Азметович! 

 

 
С целью реализации Концепции повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 г. № 

944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 года № 691 «О 

проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 

Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 2021 года проведен мониторинг 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами - участников проекта «500+» (далее - 

Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 

направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № М» г. 

Адыгейска, участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также 

индивидуальные рекомендации руководителю вышеуказанной организации для 

принятия на муниципальном уровне и уровне образовательной организации мер и 

управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 

принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 

рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать выводы 

об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и

mailto:ra@mail.ru
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управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной организации 

– участника Мониторинга. 

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного Мониторинга 

являются базовыми для предоставления в Минпросвещения России и Рособрнадзор 

ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, а также 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 года 

обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и январе 2022 

года работе по выполнению рекомендаций по результатам Мониторинга на адреса 

электронной почты Минобрнауки Адыгеи minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 
Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

 
Е.К.Лебедев 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@yandex.ru

