
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 07.02.2019 года № 109  
г. Всеволожск  

 
О проведении мониторинга сайтов 
образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по 
образованию, по направлению 
«Методическая работа» 
 

В целях повышения качества образования на муниципальном уровне, 
создания условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, развития кадрового 
потенциала муниципальной системы образования и  организации сетевого 
взаимодействия в профессиональной деятельности: 

 
1. Провести мониторинг сайтов образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию (далее - Учреждения), по 
направлению «Методическая работа» в период с 18 февраля 2019 года по 22 
февраля 2019 года (далее - Мониторинг). 

2. В ходе мониторинга определить уровень состояния работы 
методических служб Учреждений через наполнение страницы 
«Методическая служба» официального сайта Учреждений в сети Интернет. 

3. Руководителям Учреждений: 
3.1. Провести внутренний мониторинг размещения материалов по 

методической работе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в 
срок до 18.02.2019 года. 

3.2. При проведении Мониторинга руководствоваться: 
- рекомендациями к наполнению страницы «Методическая служба» 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет (далее 
- Страница «Методическая служба») согласно приложению 1; 

- Планом-заданием проведения мониторинга по теме «Система 
методической работы в образовательном учреждении» согласно 
приложению 2; 

- Порядком проведения конкурсных мероприятий в номинациях «Лучшее 
методическое объединение года» Муниципального фестиваля конкурсов 
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педагогического мастерства «Профессиональный успех» согласно 
приложению 3. 

3.3. Направить в срок до 18.02.2019 года на электронный адрес 
zamm@vsevrmc.ru Сергеевой Елене Константиновне, заместителю директора 
Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический 
центр», ссылку на Страницу «Методическая служба» по форме согласно 
приложению 4. 

4. Муниципальному учреждению «Всеволожский районный 
методический центр»: 

4.1. Организовать взаимодействие с Учреждениями по вопросам 
проведения Мониторинга. 

4.2. Осуществить сбор и обработку результатов Мониторинга в срок до 
01.03.2019 года.  

4.3. Представить итоги Мониторинга на совещании при председателе 
Комитета по образованию 04.03.2019 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
Чипизубову Л.Г., заместителя председателя Комитета по образованию. 
 
 
Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко 


