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Об итогах мониторинга ведения
официальных сайтов организаций дополнительного
образования и общеобразовательных организаций
Старооскольского городского округа
Уважаемые руководители!
В соответствии приказом управления образования администрации
Старооскольского городского округа от 24 октября
2020 года № 893
«О проведении мониторинга ведения официальных сайтов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Старооскольского
городского округа» в период с 28 сентября по 08 октября 2020 года проведен
мониторинг ведения официальных сайтов общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования.
В ходе мониторинга специалистами муниципального бюджетного
учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» были
просмотрены сайты 51 общеобразовательной организации и 5 организаций
дополнительного образования (далее ОДО) Старооскольского городского округа на
соответствие требованиям федерального законодательства (Федеральный закон от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья
29), Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»), постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017
года №757 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и
соответствия структуре официального сайта образовательной организации (Приказ
от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и формату представления на нём информации»), от 2 февраля 2016 года
№134, от 27 ноября 2017 года №1968, от 14 мая 2019 года №631 «О внесении

изменений в требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года №3785» и в
соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения
«Старооскольский центр оценки качества образования»
На сайтах всех организаций размещена информация о наличии согласий на
обработку персональных данных и на размещение их в сети Интернет в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
Не регулярно обновляют новостной раздел МБОУ «ООШ №2», МБОУ
«Основная школа №23 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ «ОО Архангельская
школа», МБОУ «ОО Владимировская школа», МБОУ «ОО Дмитриевская школа»,
МБОУ «ОО Знаменская школа», МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП»,
МБОУ «ОО Тереховская школа». В школах: 7, 16, Курская и Солдатская не
отображаются даты размещения новостей.
Наполнение разделов «Основные сведения» и «Структура и органы
управления
образовательной
организации»
соответствует
требованиям
законодательства у 100% общеобразовательных организаций.
Раздел «Документы» на 100% содержит информацию в соответствии с
законодательством у 37 общеобразовательных организаций. Типичными
нарушениями являются отсутствие плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год, документов о порядке оказания платных услуг и предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере образования,
размещение коллективного договора с истекшим сроком.
Подраздел «Образование» у 55% общеобразовательных организаций
соответствует требованиям законодательства. 45 % общеобразовательных
организаций не разместили учебные планы, календарные учебные графики на
2020-2021 учебный год, методические и иные документы (6, 7, 8, 9, Перспектива,
16, 20, 23, 24, 30, 31, Владимировская, Ивановская, Курская, Песчанская,
Потуданская, Солдатская, Сорокинская, Тереховская). В соответствии с
требованиями в подразделе «Образование» обязательным к размещению являются
сведения об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Нарушениями ведения раздела «Материально-техническое обеспечение и
оснащённость
образовательного
процесса»
является
отсутствие
у
общеобразовательных организаций информации об объектах спорта, об условиях
питания обучающихся.
У 8 общеобразовательных организаций (Архангельская, Ивановская,
Каплинская, Крутовская, Курская, Песчанская, Потуданская, Солдатская) в разделе
«Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует отчет о результатах
финансовой деятельности за 2019 год.
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) не обновляют в
установленные сроки 15 образовательных организаций (№№ 3,5,7,19,23,30,36,
Владимировская, Дмитриевская, Ивановская, Курская, Песчанская, Роговатовская,
Солдатская, Тереховская).
У большинства общеобразовательных организаций версия официального
сайта для слабовидящих соответствует требованиям законодательства.
Соответствуют требованиям законодательства ведения официальных сайтов
образовательных организаций сайты МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «СОШ

№17», МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ «СОШ №28 с
УИОП им. А.А. Угарова», МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №34», МАОУ
«СОШ №40», МБОУ «Незнамовская ООШ», МБОУ «ОК» Озёрки», которые также
отличаются хорошей навигацией и оформлением.
Все официальные сайты организаций дополнительного образования (далее
ОДО) имеют в структуре специальный раздел «Сведения об образовательной
организации».
Материалы раздела «Новости» регулярно обновляются во всех организациях
дополнительного образования.
Наполнение подразделов «Основные сведения» и «Структура и органы
управления
образовательной
организацией»
соответствует
требованиям
законодательства у 100% организаций дополнительного образования.
Подраздел «Документы» на 100% содержит информацию в соответствии с
законодательством у 4 организаций дополнительного образования (МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ №2», МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ ДО
«ЦТТиПО»).
В подразделе «Образование» МБУ ДО «ЦЭБО» не разместили учебный план и
календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
В соответствии с требованиями в подразделе «Материально-техническое
обеспечение» обязательной к размещению является информация об обеспечении
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ. У всех размещена
данная информация.
Все 5 организаций обновляют информацию в разделе «Вакантные места для
приема (перевода)» своевременно.
МБУ ДО «ЦЭБО» не разместили
отчет о результатах финансовой
деятельности за 2019 год в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность».
Всем требованиям законодательства ведения официальных сайтов
образовательных организаций соответствует сайты ОДО - МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ
№2», МБУ ДО «ЦТТиПО», МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».
Вся информация на официальных сайтах должна своевременно обновляться и
актуализироваться.
С уважением,
Директор МБУ «СЦОКО»

Помельникова Е.Ф.,
Архипова О.А.,
22-43-10,
22-08-52.

С.Н. Лунева

