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№ 537 от « 16 » февраля 2018 г

В соответствии с планом работы отдела развития образования
управлением образования администрации Корочанского района в период
с 15 по 16 февраля 2018 года проведён мониторинг сайтов
общеобразовательных учреждений муниципалитета в соответствии
с требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
письма Минобрнауки России от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации". Результаты мониторинга отражены в
справке (прилагается).
Прошу принять
меры по устранению выявленных нарушений
в соответствии с нормативными требованиями.
Информацию об устранении недочётов на сайте общеобразовательного
учреждения представить в срок до 22 февраля 2018 года на адрес
электронной почты: zatynaichenkov@yandex.ru/
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

С.В.Затынайченко,
8(47231) 5-56-91

Г.И.Крештель

Приложение
к информационному письму управления
образования администрации
от «16» февраля 2018 года № 537

Справка
по итогам мониторинга работы сайтов
общеобразовательных учреждений Корочанского района
Объект мониторинга: официальные сайты общеобразовательных
организаций Корочанского района.
Цель: установить соответствие материалов, размещенных на сайтах
общеобразовательных организаций, требованиям Закона «Об образовании
в Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 29 мая 2014 года
№ 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации"
Дата проведения: 15-16 февраля 2018 года.
Лица, осуществлявшие мониторинг: Затынайченко С.В., специалист
подотдела отдела оценки качества образования отдела развития образования
управления
образования
администрации
муниципального
района
«Корочанский район».
В
ходе
мониторинга
были
просмотрены
сайты
23 общеобразовательных учреждений муниципалитета.
Проверка сайтов школ показала, что все школы района (23) имеют
работоспособные сайты.
Одной из важнейших функций сайта образовательного учреждения
является информирование заинтересованной общественности о событиях,
происходящих в учреждении. Обновление сайта отслеживалось по
новостным разделам.
В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» новостная страница должна обновляться не менее
4 раз в месяц (не реже одного раза в неделю). Проверка показала, что
новостные страницы сайтов 22 общеобразовательных
учреждений
обновлялись своевременно, что составляет 96 % от общего количества
учреждений
муниципалитета.
Новостная
страница
МБОУ «Хмелевская ООШ» (23.01.2018 г.) обновлялась менее 1 раза в
неделю, что составляет 4 % от общего количества школ.
Информационное наполнение сайтов в целом удовлетворительное
и соответствует требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и
постановлению
Правительства
Российской
Федерации
ст.29
«Информационная открытость образовательной организации» Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», письма Минобрнауки
России от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации", постановлению Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», распоряжения Правительства Российской
Федерации №487-р от 30 марта 2013 года и Плана мероприятий по
формированию независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги на 2013-2015 годы, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 7 июня 2013 года №447.
Но
в
нарушении
пункта
письма
Минобрнауки
России
от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации», на сайте МБОУ «Хмелевская ООШ» (Лопина М.О.) отсутствует
отчёт о самообследовании за 2016-2017 год.
В соответствии с 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 обновлении
информации об образовательной организации» на сайте МБОУ
«Мелиховская СОШ» отсутствуют изменения в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащённость образовательным процессом».
Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо
обратить внимание на своевременное размещение информации о вакантных
местах для обучающихся (данная информация должна обновляться с
периодичностью в
10 дней), информации о питании обучающихся,
нормативно-правовой базы ГИА на 2017-2018 год, отчёт об исполнении
муниципального задания за 2017 год, отчёт об исполнении плана ФХД за
2017 год.
Кроме того, на многих сайтах наблюдается небрежное размещение
документов (в вертикальном расположении), применение различного шрифта
при размещении информации.
На основании вышеизложенного, руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений рекомендовать:
1.Устранить выявленные недочёты в соответствии с действующим
законодательством в срок до 22 февраля 2018 года.
2.Регулярно осуществлять контроль за функционированием сайтов
(новостная страница, вакантные места, государственная итоговая аттестация,
питание).

