
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

прикАз

от 27.01.2020 }lЪ 55 -осн.

О пр о в е r) е нuч х4 о нumорur, о р or,i rule нuя
н о в о с m н о it uн ф о p,+l ацuu
на офuцuа,|,lьньIх сайmах
о бр аз о в аmе,|Iьн blx о р е анu з аъluй

во исполнение распоряжения администрации Ковровского района. от
26,12.2а|9 года (об утверждении плана мероприятий (дорожной карть0 по
содейстВию развИтия конКуренциИ в муницИпальноМ образовании КовровскиЙ раЙонна 2019-2022 годы), В цеJUIх IIовышения информированности населения о
деятельности образовательныхорганизаций п риказы ва ю:

Ввести еженеделъный мониторинг новостной ленты саитов
образовательных организаций (далее - мониторинг).

2, Закрепитъ сотрудников yправ"цения обра:зования, N4БУ KIIPO> за
организациями для осущестьления мониторинга согласнообразовательными

приложению.

З. СотрудникаМ управления образования, N4БУ (ЦРО) обеспечить:

з.1. Еженедельный мониторинг новостной ленты на закрепленных сайтах
образовательных организаций.

з,2. Размеrrlение социально значимой информации образовательных
организаций на официальном сайте управления образования' администрации
ковровского района, предоставление информации (по согласованию) для публикации
в газете <Знамя труда).

4, Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное и
достаточное освещения событий, мероприятий на официальных сайтах.

5, Контроль исlrолнения приказа возло}кить на заместитеJlя I]ача"цьIjика
управления образования.

начальник И.Е.Медведева



Приложение
к rrриказу управления образования

администрации Ковровского района
от &J. о4 J.o !{g .{S-- r:с;-f

Сотрудники
управления образования, МБУ (IIРO>о закрепленные за образовательными

организациями лля осуществления мониторинга новостной ленты сайтов

Ф.И.О. специалиста наименование оо
Чернышева С.В. МБоУ <<Иваново-Эсинская СоШ>, МБоУ

<<осиповская СоШ имени Т.Ф. осиповского))
Колесникова Г.Г. сайты ДОУ J\Ъ 1,2,6,7, 1 0
заведующий отделом
дошкольного воспитания

сайты ДОУ J\Ъ 1 1, 1З,1 5,\9, 20

Богомолова о.В. МБоУ кМелеховская Сош J\Ъ 1 имени И.П.
Монахова>>, МБОУ <<Новопоселковск€ш СОШ
имени И.В. Першутова>

Сафонова Т.В. МБоУ <VIелеховская оош Jю2 имени С.Г.
Симоновa>, МБОУ кСанниковская ООШ)

Воробьева Л.А. МБОУ кКраснооктябрьская СОШ)), N4БОУ
кКлязьмогородецкая ООШ>

Краснова Т"А. МАУДо <ЩТЩиМ>, МБоУ <<lIIевинская
ооШ)

Здоровова М.О. МБОУ <<Большевсегодическая ООШ), МБОУ
<<Малыгинская СоШ)

Сулъин А.С. МБОУ <Крутовская ООШ имени Г.С.
IТТпагина), МБОУ кКрасномаяковская ООШ)

,Щолотин Д.П, МАУДО <Щворец спорта)


