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О проведении мониторинга 

 

Уважаемые коллеги!  

Настоящим информирую о проведении Департаментом образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее-  Депобразования и молодежи Югры) мониторинга степени 

сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, по показателю «Система работы  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

(далее – мониторинг). 

Прошу обеспечить участие в мониторинге, назначить ответственных 

лиц за его проведение в муниципальном образовании, обеспечить 

направление информации по форме приложения 1 на электронный адрес 

регионального оператора мониторинга (1114@surgu.ru) до 15 мая 2021 

года, а также организовать работу по прохождению опросов следующими 

категориями респондентов: 

- классные руководители 7-10 классов всех общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
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территории муниципального образования (не менее 30% от общего числа 

классных руководителей 7-10 классов); 

обучающихся 9,10,11 классов всех общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования муниципалитета (не менее 30% 

от общего числа учащихся 9,10,11 классов). 

Приказ Депобразования и молодежи Югры от 11 мая 2021 года  

№ 600 «О проведении мониторинга степени сформированности и 

эффективности функционирования систем управления качеством 

образования органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, по 

показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» и ссылки на прохождение опросов 

респондентами прилагаются.  

Приложения: в электронном виде. 
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Сертификат  
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Исполнитель: 

Романова Наталья Юрьевна, т. 8 (3467) 360-161 (доб.2549)  



Приложение к письму Депобразования и молодежи Югры 

12.05.2021 10-Исх-3897 

 

Сведения о лице, ответственном за проведение мониторинга степени сформированности и эффективности 

функционирования систем управления качеством образования органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, по показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

 

Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа 

Ф.И.О. 

ответственного лица 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Контактный телефон 

(рабочий, 

мобильный) 

Адрес электронной 

почты 

     

     

 


