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О провсдеlrrrtr rrtопиторинr,а сайтов
м),ниципалыrых орfанов yправJrения
обра lованием Белl оро,tской об.Iасти

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
(далее - f|епартамент) от l2 мая 202l года Nч ll56 <О проведении мониторинга
саЙтов муниципальных органов управления образованием Белгородской
области>> (лалее - Приказ) в целях обеспечения открытости и доступности
информации по управлекию качеством образования в Белгородской области,
в период с 17 мая по 19 мая 202l года муниципаJlьными органами управления
образованиеN,l проведен взаимомониторинг официальных сайтов в сети
кИrrтернет>.

По итогам моtlиторинга установлено нацичие отдельного раздела
<Управление качеством образования,, на главной странице официальных
сайтов 22 муниципальньiх органов управления образованием с обязательными
подразделами.

Вместе с TeMl на сайте управления образования администрации
муниципаjьного района <Красногвардейский район> Белгородской обпасти
в разделе <<Уttравление качеством образования) не создан подраздел <Система
мониторинга качества дошкольного образования)) и наименовация
2 подразделов (<Система мониторинга качества до[олнительного
профессионального образования педагогических работников) и <<Система

эффективносr,и руководителей всех образоtsательных организаций районы)
не соотве,Iствуют наименованиям разлелов, установленным методическими

рекоменлациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(<Система обеспечения профессионального развитиJl педагогических

работников) и (Сис,гема мониторинга эффективности руководителей
образовательных организаций> соответственно).

/Jепартамент обращает вIIимание, что в це,]ях проведения в срок
до 30 сентября 2021 года в соответствии с письмом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 20 апреля 2021 года
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Nq 08-70 мони,l,оринl,а эфсРективнос,t,и механизмов управ.]Iеция качеством
образования органов месl,ного самоуправjlения необходимо обеспечить
наполнение актуальной и полной информачией соо,tветствующих структурнь]х
элеl\,1еtiтов Ilодразде:Iов разлела <Управление качсством образования>> исходя
из кри,герисв и заllач моIIиторинга.

о резу,,tьтатах проведенной работы необходимо проинформировать
.Щепартамент в срок до l июля 202l года.
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