РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
«13» мая 2020 года

город Советск

№ 69
Об итогах мониторинга сайтов муниципальных
общеобразовательных организаций в части
проведения
информационно-разъяснительной
работы по подготовке к ГИА в 2019/2020 учебном
году

В соответствии с планом управления образования администрации
Советского ГО на 2019-2020 учебный год с 21 апреля по 12 мая 2020 года был
проведен
мониторинг
сайтов
муниципальных
общеобразовательных
организаций в части проведения информационно-разъяснительной работы по
подготовке к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах в 2019/2020
учебном году (далее - ГИА).
В ходе проверки выявлены факты нарушений обеспечения требований
информационной открытости образовательных организаций в части
информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) о
действующем порядке и процедуре проведения ГИА. На основании справки по
результатам мониторинга (приложение №1 к настоящему приказу) и в целях
соблюдения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требований действующего
законодательства РФ к официальным сайтам образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Обеспечить в срок до 01 июня 2020 года
1.1.1. устранение выявленных нарушений и недочетов;
1.1.2. предоставление отчета о полном устранении нарушений и
недочетов с обязательным отражением информации о принятых

мерах по результатам проверки обстоятельств, которые привели к
нарушениям, в том числе персональных и организационных.
1.2. Взять под личный контроль:
1.2.1. процесс

размещения

информации,

касающейся

вопросов

организации и проведения ГИА, на официальном сайте учреждения;
1.2.2. деятельность ответственных за администрирование, ведение и
сопровождение официального сайта организации, а также
ответственных за предоставление информации, касающейся вопросов
организации и проведения ГИА.
1.3. Принять меры по повышению персональной ответственности
сотрудников
учреждения
за
предоставление
и
размещение
недостоверной и неактуальной информации на официальном сайте
образовательной организации, касающейся вопросов организации и
проведения ГИА.
1.4. Усилить административный контроль за соответствием официального
сайта образовательной организации требованиям действующего
законодательства РФ.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить
специалиста управления образования Чабаненко Г.В.

на

главного

Заместитель главы администрации
по социальным вопросамначальник управления образования

Е.М. Курина

