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     « 17 » апреля 2018 г.                                                                                    № 545 

 

 

 

Об итогах мониторинга ведения 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района 

 

 

В целях контроля над состоянием и ведением официальных сайтов 

образовательных учреждений района в части исполнения ст. 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», определяющей компетенцию и ответственность 

образовательного учреждения по обеспечению открытости и доступности сведений 

о своей деятельности посредством ведения официальных сайтов в сети Интернет и 

в период с 10 марта по 10 апреля 2018 года была проведена проверка сайтов 

дошкольных образовательных учреждений Ракитянского района и сайтов 

учреждений дополнительного образования. 

Мониторинговым исследованием было охвачено 17 общеобразовательных 

учреждений района. Справка по итогам мониторинга сайтов образовательных 

учреждений Ракитянского района прилагается.  

На основании вышеизложенного  

 

приказываю: 

1. Утвердить итоговую справку результатов мониторинга ведения 

официальных сайтов образовательных учреждений (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Ракитянского района 

организовать работу по устранению указанных замечаний гласно Приложению 1 в 

срок до 19 апреля 2018 года. 

3. Учесть результаты мониторинга при начислении стимулирующей части 

заработной платы руководителям общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела оценки 

качества образования и мониторинга И.Н. Матвеенко. 

 

 

И.о. начальника 

управления образования 

 

В. Ткачев 

 

 

 

М.М. Холодова, тел. 57-4-98



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от  17 апреля 2018 г. № 545 

 

Справка по итогам мониторинга сайтов образовательных  

учреждений Ракитянского района 

 

Объект мониторинга: сайты общеобразовательных учреждений. 

Цель мониторинга: установить соответствие структуры сайтов и материалов, 

размещенных на сайтах муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Дата проведения мониторинга: с 10 марта по 10 апреля 2018 года. 

В ходе мониторинга были изучены сайты 17 общеобразовательных 

учреждений. Проверялись своевременность и регулярность обновления сайта, 

соответствие его структуры и информационного наполнения нормативным 

требованиям, соблюдение законодательства о защите персональных данных.  

На сайте МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки. В подразделе 

«Объявления» необходимо актуализировать информацию. В разделе «Основные 

сведения» нужно дополнить информацию о школе. В разделе «Документы» нет 

коллективного договора. В разделе «Образование» не размещены аннотации к 

рабочим программам: дошкольного образования, геометрии, МХК и православной 

культуре. В разделе «Руководство. Педагогический коллектив» устаревшие 

сведения о повышении квалификации. В разделе «Итоговая аттестация» размещена 

информация за 2016 год. Подразделе «ЕГЭ» заменить надпись ПЛАКАТЫ ЕГЭ 

2017. В разделе «Мониторинговые исследования» необходимо актуализировать 

информацию.  

На сайте МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки, неправильная адрес 

ссылки на: 

- прием документов в 1 класс с прилегающих территорий  

- структуру образовательного учреждения 

- профсоюзную организацию. 

В подразделах «Тимуровцы и волонтеры» и «Казаки» необходимо 

актуализировать информацию. В подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организации» обновить информацию о комплектование и 

информацию о пед. работниках ДОУ на 2017-2018 уч. год. В подразделе 

«Документы» размещен старый плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. В подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» необходимо 

актуализировать информацию о питание детей на 2017-2018 уч. год. В подразделе 

«Итоговая аттестация» обновить приказы по итоговой аттестации. В разделе 



«Гордость школы» необходимо актуализировать информацию. В разделе 

«Методическая копилка» неактивна ссылка на проект «Крестьянская изба» и во 

всех разделах обновить информацию. В разделе «Кружки» размещена устаревшая 

информация. 

На сайте МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице не правильная ссылка на «Приглашаем всех на 

виртуальную экскурсию «Автомоделизм – идеи и творчество»!». В подразделе 

«Организация работы с одарѐнными детьми» добавить информацию о наших 

победах. Обновить информацию в подразделе «Школьное научное общество». В 

подразделе «Материалы по информационной безопасности для педагогов» 

работают не все ссылки. В подразделе «Организация работы с одарѐнными детьми» 

необходимо добавить информацию в «Наши победы». Необходимо 

актуализировать информацию в подразделах «Наши выпускники» и «Медалисты». 

На сайте МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

Устаревшие сведения содержат документы в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников». В разделе «Структура и органы управления» в 

подразделе «Дошкольная группа» не работает ссылка режим дня школьника. В 

разделе «Документы» размещен старый отчет о результатах самообследования и 

отсутствует пометка о том, что платных образовательных услуг учреждение не 

оказывает. В разделе «Платные образовательные услуги» нет строчки «Платные 

образовательные услуги учреждение не оказывает». В разделе «Деятельность» в 

подразделе «Организация работы с детьми с ОВЗ» необходимо актуализировать 

информацию. В разделе «Государственная итоговая аттестация» не активна ссылка 

на информационные плакаты ЕГЭ 2018, обновить методические рекомендации по 

итоговому сочинению в 2017-2018 уч. году и информационные плакаты по 

итоговому сочинению. В разделе «Полезные ссылки» не работают ссылки на: 

министерство образования и науки Российской Федерации, национальный проект 

«Образование», портал «Сетевой класс Белогорья», Официальный интернет-портал 

правовой информации. 

На сайте МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки. В подразделе 

«Образовательные услуги» и «Дошкольное образование» активны не все ссылки на 

рабочие программы и аннотации к ним. В подразделе «Материально-техническая 

база» необходимо обновить информацию об охране здоровья обучающихся. В 

разделе «Итоговая аттестация» исправить информацию «Горячая линия по 

вопросам ГИА». В разделах «Копилка дел», «Инновационная деятельность», 

«Волонтерское движение», «Охрана труда», «Про ГТО», «Наши достижения», 

«Они защищали Родину» необходимо актуализировать информацию. В разделах 

«Организация работы с детьми с ОВЗ», «Кадетское движение» работают не все 

ссылки. На сайте размещено много устаревшей информации. 

На сайте МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки. В разделе «Безопасность 

детей» не работают ссылки на информационные материалы о результатах 

http://vengschool.ru/files/link2.html
http://www.npenschool.narod.ru/doc/gor_lin.docx


проведенных мероприятий. Актуализировать информацию в разделе «Музей 

школы». 

На сайте МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки и в обращение директора 

школы к посетителям сайта не читается текст. В разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников» добавить информацию на 2017-2018 учебный год. В 

подразделах «Фотогалерея», «Учебная деятельность», «Промежуточная 

аттестация», «Воспитательная деятельность» необходимо актуализировать 

информацию. 

На сайте МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

выявлены следующие замечания: 

В подразделах «Методическая деятельность», «Всероссийские проверочные 

работы», «Творческие работы учащихся» необходимо актуализировать 

информацию. В разделе «Волонтерское и тимуровское движение» не открывается 

ссылка на список волонтеров. 

На сайте МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице не активна ссылка на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Актуализировать информацию в 

разделах «Воспитательная деятельность», «Мероприятия» по Виртуальному туру и 

достижениям. В подразделе «Центр развития краеведения», «Волонтѐрская и 

тимуровская деятельность» необходимо обновить информацию. 

На сайте МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

им. А.И. Цыбулева» выявлены следующие замечания: 

В разделах «Комплекс ГТО» «Библиотека», «Деятельность» актуализировать 

информацию, в подразделах «Ими гордится школа», «Социально-психологическая 

служба», «Физкультурно-оздоровительное направление» необходимо обновить 

информацию. 

На сайте МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 

им. Н.Н. Федутенко» выявлены следующие замечания: 

В разделе «Правоустанавливающие документы» устаревшие сведения 

содержат следующие документы: план работы школы на 2015-2016 учебный год, 

анализ работы в 2015-2016 учебном году. Нет публичного отчета за 2016-2017 

учебный год. Нет ссылок на: 

- Положение о структурном подразделении  

- Штатное расписание  

- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств  

- Положение о формах обучения  

- Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам 

- Положение об индивидуальном учебном плане 

- Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих 

в осваиваемую образовательную программу 

http://www.moupschool1.narod.ru/
http://www.moupschool1.narod.ru/
http://www.proletsch2.narod.ru/issled.htm
http://www.rsch-1.narod.ru/virtur.html
http://raksch2.narod.ru/index/vserossijskij_fizkulturno_ozdorovitelnyj_kompleks_quot_gotov_k_trudu_i_oborone_quot/0-147
http://raksch2.narod.ru/doc_zentr/rssh-2_uchebniki_2016-201v_uo.pdf


- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО 

- Положение о портфеле/портфолио достижений обучающихся ОО 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО 

- Порядок хранения в архивах ОО на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в ОО 

- Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, если форма 

документа не установлена законом 

- Приказ утверждающий форму/образец справки об обучении в ОО 

- Приказ утверждающий форму/образец справки о периоде обучения в ОО 

- Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ОО 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

- Положение об учебном кабинете ОО 

- Порядок выбора учебников, учебных пособий в ОО 

- Порядок/Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

- Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и/или получающими платные образовательные услуги 

- Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся ОО 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников ОО (Кодекс 

профессиональной этики) 

- Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности в ОО 

- Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников ОО 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в ОО 

- Положение об оказании платных образовательных услуг в ОО 

- Порядок расчета стоимости образовательной услуги в ОО 

Приказ "Об утверждении стоимости обучения по образовательной услуге в 

20___/___ учебном году" 

- Положение о сайте ОО 

- Положение об информационной открытости ОО 

- Положение о публичном докладе (отчете) ОО 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) 

- Работу с персональными данными участников образовательных отношений 

- Оценочный лист качества работы общеобразовательной организации. 

В разделе «Платные дополнительные образовательные услуги» размещены 

не все сведения о подготовке обучающихся по специальности водитель 

http://szschool.ucoz.ru/pologeniy/spory.pdf
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транспортных средств категории «В». В разделе «Учебная деятельность» не 

работают ссылки в подразделе «Работа с талантливыми детьми». В подразделе 

«Безопасность» не активны ссылки: Методические рекомендации для 

образовательных организаций по информированию родителей о рисках, связанных 

с детской смертностью и Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям. В 

подразделе «Дорожная Безопасность» не работает ссылка на паспорт дорожной 

безопасности 2017. В разделах «Воспитательная деятельность», «ГТО», 

«Предпрофильная подготовка» необходимо актуализировать информацию. 

На сайте МОУ «Васильевская основная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

В подразделе «Наши успехи» актуализировать информацию. 

На сайте МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки. В разделах 

«Всероссийская олимпиада школьников», «Профсоюзная организация», 

«Организация работы с детьми с ОВЗ», «Достижения школы», «Вопрос - Ответ...» 

добавить информацию на 2017-2018 учебный год. В разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» нет плана ФХД на 2018 год.  

На сайте МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки, необходимо обновить 

информацию Горячей линии. В разделе «Организация работы с детьми с ОВЗ» 

актуализировать информацию. В разделе «Государственная итоговая аттестация» 

проверить даты и номера приказов, добавить методические рекомендации, 

телефоны горячей линии и полезные ссылки. 

На сайте МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки, необходимо обновить 

информацию горячих линий. В разделах «Информационная безопасность», 

«Вопрос-ответ», Методическая копилка» актуализировать информацию. В разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников» добавить информацию о результатах 

олимпиад 2017-2018 учебного года. 

На сайте МОУ «Бориспольская начальная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной имеются неактивные ссылки. Необходимо обновить информацию 

в подразделах «горячая линия» и «Вопрос-Ответ». В разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» добавить план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год. 

На сайте МОУ «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» 

выявлены следующие замечания: 

На главной странице имеются неактивные ссылки. Не работает ссылка на 

подразделе «Профсоюзная организация». В подразделах «Методическая 

мастерская», «Руководство. Педагогический коллектив», «Наши достижения», 

«Вопрос-Ответ» добавить информацию на 2017-2018 учебный год. В разделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность» нет плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год, Муниципального задания 2018 год, отчета о финансовых 

результатах деятельности учреждения за 2017 год. В разделе «Благоустройство» 

есть нерабочие ссылки. 

http://www.sinschool.narod.ru/o_school.htm

