
Управление образования 

администрации Вольского муниципального района 

 

Приказ 

 

16.11. 2012                                                                                                  №____ 

 

Об организации взаимопроверки 

сайтов в образовательных 

учреждениях Вольского района 

 

Во исполнение письма Министерства образования Саратовской области 

№ 9719 от 15.11.2012 о мониторинге сайтов образовательных учреждений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором взаимопроверки сайтов в 

образовательных учреждениях ВМР методиста УИМЦ Кондратьеву 

Светлану Евгеньевну 

2. Муниципальному координатору: 

2.1. Организовать взаимопроверку сайтов образовательных учреждений   

       (Приложение 1) 

2.2. Разработать электронную форму для размещения результатов 

взаимопроверки 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

  3.1. Предоставить муниципальному координатору взаимопроверки 

сайтов информацию о школьных операторах по форме (Приложение 2) в 

срок до 19.11.2012 на электронную почту uimcvolsk@yandex.ru 

  3.2.   Организовать работу школьных операторов в срок до 19.11.2012 

4. Ответственность за достоверность предоставленных данных возложить на 

руководителей образовательных учреждений, участвующих в 

мониторинге. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста УИМЦ 

Кондратьеву Светлану Евгеньевну 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Гобулину Валентину Васильевну 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                  М.В.Левина 



Приложение 1  

к приказу №___ от 16.11.2012 

 

Наименование проверяющего 

образовательного учреждения 

Наименование проверяемого 

образовательного учреждения 

МОУ «Гимназия» МОУ «ООШ №10» 

МОУ «Лицей» МОУ «ООШ с.Куликовка» 

МОУ «СОШ №3» МОУ «СОШ с.Н.Чернавка» 

МОУ «СОШ №4» МОУ «СОШ с.Колояр» 

МОУ «СОШ №5» МОУ «СОШ №3» 

МОУ «СОШ №6» МОУ «ООШ с.Ключи» 

МОУ «ООШ №10» МОУ «СОШ с.В.Чернавка» 

МОУ «СОШ №11» МОУ «СОШ №16» 

МОУ «СОШ №16» МОУ «СОШ №17» 

МОУ «СОШ №17» МОУ «СОШ №5» 

МОУ «СОШ №19» МОУ «Гимназия» 

МОУ «ООШ с.Барановка» МОУ «СОШ №6» 

МОУ «ООШ с.Богатое» МОУ «СОШ №19» 

МОУ «СОШ с.В.Чернавка» МОУ «ООШ с.Кряжим» 

МОУ «СОШ с.Н.Чернавка» МОУ «ООШ с.Калмантай» 

МОУ «ООШ с.Ключи» МОУ СОШ с.Куриловка» 

МОУ «ООШ с.Кряжим» МОУ «Лицей» 

МОУ «СОШ с.Колояр» МОУ «ООШ с.Междуречье» 

МОУ «ООШ с.Калмантай» МОУ «ООШ с.Покровка» 

МОУ СОШ с.Куриловка» МОУ «ООШ с.Покурлей» 

МОУ «ООШ с.Куликовка» МОУ «ООШ с.Талалихино» 

МОУ ООШ с.Николаевка» МОУ «СОШ с.Терса» 

МОУ «ООШ с.Междуречье» МОУ «СОШ с.Ш.Буерак» 

МОУ «ООШ с.Покровка» МОУ «СОШ р.п.Черкасское» 

МОУ «ООШ с.Покурлей» МОУ «НОШ с.Осиновка» 

МОУ «ООШ с.Талалихино» МОУ «СОШ №2 р.п.Сенной» 

МОУ «СОШ с.Терса» МОУ «СОШ №47 р.п.Сенной» 

МОУ «СОШ с.Ш.Буерак» МОУ «ООШ с.Барановка» 

МОУ «СОШ р.п.Черкасское» МОУ «ООШ с.Богатое» 

МОУ «СОШ №2 р.п.Сенной» МОУ ООШ с.Николаевка» 

МОУ «СОШ №47 р.п.Сенной» МОУ «СОШ №11» 

МОУ «НОШ с.Осиновка» МОУ «СОШ №4» 



Приложение 2  

к приказу №___ от 16.11.2012 

 

Форма информации об ответственных школьных координаторах 

Мониторинга 

 

 

Наимено

вание ОУ 

Ф.И.О.  

школьного 

координатора 

взаимопроверки 

сайтов 

Должность 

школьного 

координатора 

взаимопроверки 

сайтов 

Реквизиты 

правового акта 

о назначении 

школьного 

координатора 

взаимопроверки 

сайтов 

Контактный 

телефон 

школьного 

координатора 

взаимопроверки 

сайтов 

     

 
 


