
 

Итоги мониторинга сайтов ОО на соответствие требованиям 

законодательства РФ 

Требования к структуре и содержанию официального сайта образовательной 

организации установлены: 

1. Статьей 29 ФЗ -273 «Об образовании в РФ» 

2. Постановлением правительства РФ от 10.07. 2013г №582 утверждены правила 

размещения и обновления информации на сайте ОО. В данное постановление 21 марта 

2019 г. были внесены изменения за №292.  На сайте ОО должна размещаться 

информация и заключаемых и планируемых  к заключению договорах с иностранными 

или международными организациями по вопросам образования и науки. 

3. Постановлением правительства от 29.05.2014г. №785 утверждена структура сайта и 

формат предоставления информации 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 утвержден порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования 

 Основываясь на данные нормативные документы 14 октября 2019г. был 

проведен мониторинг сайтов общеобразовательных организаций. 

Сайты  школ требуют доработку по следующим вопросам: 

1. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» должен 

содержать сведения о положениях о данных органах с приложением копий (ссылки)- 

п.3.2 постановления №785. 

Данный пункт не отражен на сайтах Камышинской, Черновской, Малокрасноярской, 

Межовской, Чернаковской, Усманской, Сергеевской и КСОШ №1. 

 

2. Подраздел «Документы». Не размещен отчет о самообследовании в Новомайзасской 

СОШ. Нет плана финансово-хозяйственной деятельности у Камышинской СОШ. 

 

3.Подраздел «Образование» 

На сайте КСОШ №1 не размещен УП, КУГ, аннотации к рабочим программ не по всем 

предметам, численный состав обучающихся по программа и возрастам на 2019-2020гг. 

На сайте Межовской ООШ нет ООП НОО, размещены старые ООП, нет численного 

состава обучающихся по программам и возрастам на 2019-2020гг.  

На сайте Сергеевской СОШ размещены аннотации к рабочим программ не по всем 

предметам, нет образовательных программ и численного состава обучающихся по 

программа и возрастам на 2019-2020гг. 
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На сайте Усманской ООШ нет численного состава обучающихся по программам и 

возрастам на 2019-2020гг. 

 

4. Подраздел «Образовательные стандарты» 

Не размещены ссылки на ФГОС СОО в Верх-таркской СОШ, Сергеевской СОШ. 

 

5. Подраздел «Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

На сайте Верх-таркской и Камышинской СОШ не полная информация о наличии 

оборудованных учебных кабинетов. 

 

6. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». Данный раздел 

актуален для ОО, имеющих пришкольные интернаты, т.к. дети из многодетных семей, 

обеспечиваются  питанием за счет средств муниципального бюджета. Поэтому данное 

постановление должно быть размещено в данном подразделе. Обратите внимание, что 

действующее  постановление №4 от 10.01.2017г. 

На сайтах Черновской, Камышинской, Большереченской, Верх-таркской СОШ данного 

документа нет. 

Также в данном подразделе должна быть размещена информация о трудоустройстве 

выпускников. Данное требование выполнено только в Новомайзасской и Черновской 

СОШ. 

 

7. Подраздел «Платные образовательные услуги». Информация на сайте должна быть 

актуальной, поэтому должна быть за 2019-2020 го. На сайтах Орловской, Чернаковской 

СОШ информация только за прошедшие годы. 

 

8.Подраздел «Финансово- хозяйственная деятельность».  

На сайтах Верх-таркской, Камышинской, Межовской, Ерѐминской, Орловской, 

Усманской школ данный подраздел требует обновление информации по некоторым 

пунктам. 

 

9. Подраздел «Сведения об интеграции Российского образования с мировым 

образовательным пространством». Это новый раздел, который должен был появиться в 

апреле 2019 года. Но есть школы,  у которых данный раздел отсутствовал. Это 

Орловская, Сергеевская, Черновская, Усманская, Межовская, Чернаковская школы. 

 

 

Сайты  обновляются. Только в Большеречеснкой СОШ последнее обновление было 

21.09.2019г. 

 Т.о. необходимо провести работу по приведению сайтов в соответствие с 

требованиями законодательства. Срок  до 08.11.2019г. 

 

На сайте МО НСО в разделе «Переданные полномочия», подраздел «Требования, 

подлежащие проверке» размещен лист контроля структуры и содержания сайтов ОО, 

по которому эксперты отдела контроля и надзора проводят проверку сайтов. 

Скачайте и сами проверьте свои сайты.  

 



В конце сентября вам было разослано письмо МО НСО  «О Всероссийском конкурсе по 

ведению сайтов организаций системы образования». Все участники конкурса пройдут 

курс обучения по ведению сайта, защите информации, сайт пройдет независимую 

экспертизу. Конкурс до 31.12.2019г., прием заявок  до 15.12.2019г. Я бы рекомендовала 

поучаствовать в данном конкурсе.    С заявкой не затягивайте (с 15.12.19г эксперты 

начнут  экспертизу сайтов). 
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