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Нормативные документы

Октябрь 2017 
Письмо Минобрнауки НСО 

№8536-03/25 от 13 октября 2017

Апрель 2016 
Письмо Рособрнадзора

№02-32 от 03.02.2016

В 2016 и 2017 годах Минобрнауки НСО провело два мониторинга 

содержания сайтов организаций общего образования Новосибирской области 

Правила оценки содержания сайтов 

сформулированы 

в Приказе Рособрнадзора №785 от 

29.05.2014.



Сайты образовательных организаций

Мониторингами было 

охвачено 954

организации

Сравнивая результаты двух проверок, можно 

определенно сказать, что есть тенденции к улучшению 

показателей. 

В целом сайты стали более чем на 20% соответствовать 

федеральным требованиям. 8 параметров из 70 для 

общеобразовательных организаций не проверялись.



Наименьшее соответствие

Параметр
Наименование

2016 2017

19

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) 275 633

15 Руководители структурных подразделений 205 628

16 Места нахождения структурных подразделений 183 618

18
Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии)

179 612

49

Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должность заместителей руководителя 143 593

17
Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии)

186 592

66
Формирование платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся

176 579

64 Наличие общежития, интерната 207 567

67 Трудоустройство выпускников 268 550

48

Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 143 543

65
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

146 507

40

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы 471 435

В большинстве параметров за полтора года произошел

существенный прогресс



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Учредитель 9 97%

Юридический адрес Лицея 10 97.5%

Руководитель 46 97%

Год основания 8 97.5%

Телефон 12 97.6%

Электронная почта 13 97.59%

Режим и график работы 11 96%

Языки образования 39 93.5%

Основные сведения



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Структура и органы управления ОО

Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Наименование структурных подразделений 14 89.2%

Руководство ОО 46 97%

Заместители руководителя 47 89.1%



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Документы

Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Устав  ОО 20 95.7%

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности

21 96.23%

Свидетельство о государственной аккредитации 22 96.54%

План ФХД 23 85.6%



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Образование
Показатель № показателя

Результат заполнения, %

Формы обучения 29
95%

Нормативный срок обучения 30
93.9

Срок действия государственной аккредитации 31

93.2%

Уровни образования 28
95.6%

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

38

82.3%

Информация об учебном плане 33
87.8%

Реализуемые образовательные программы 37

81.1%



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Руководство педагогический состав

Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования

52 94.7%

Квалификация и опыт работы, ФИО, занимаемая 

должность, дисциплина

53 91.8%



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Платные образовательные услуги

Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, образец договора, документ об утверждении 

стоимости

26 85.6%

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг

68 85.01%



Важные разделы сайтов

В целом ряд важных для интернет-пользователей разделов

сайтов организаций заполнены на хорошем уровне

Финансово-хозяйственная деятельность – 69 (87.7%)

Материально–техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса
Показатель № показателя Результат 

заполнения, %

Информация о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности

54 91.9%

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 55 89.5%

Объекты для проведения практических занятий 56 86.7

Библиотека 57 89.73

Объекты спорта 58 89.73%

Средства обучения и воспитания 59 80.5%

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 60 90.67%

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям

61 86.58%



Основные итоги

По результатам мониторинга октября 2017 года 328
организаций имеют правильно заполненными более 
60 параметров.



Основные итоги

Список 10 организаций с низкими показателями 
мониторинга.

2016 2017 Разница Сайт ОО

49 0 -49 http://11sch.ru/ МБОУ СОШ № 11

Раздел назван 

не верно

39 0 -39 http://bskschool9.lbihost.ru/ МБОУ СОШ №8, Бердск
Сайт сменился

37 0 -37 http://licinternat7.lbihost.ru/ МАОУ «Лицей № 7», Бердск
Сайт сменился

34 0 -34 http://scool02spektr.lbihost.ru/ МБОУ СОШ № 2 "Спектр", Бердск
Сайт сменился

17 0 -17 http://evrika-nsk.ru/ ЧОУ школа «Эврика» Раздела нет

4 0 -4 http://tsobor.cerkov.ru/
ЧОУ «Православная гимназия во 

имя святого князя Владимира»

Раздела нет

33 5 -28 http://sch35.edusite.ru/ МБОУ В(С)Ш № 35

Нет раздела, 

информация 

подана на 

главной 

странице

49 8 -41 http://sakk.su/
ГБОУ НСО «САКК им. А.И. 

Покрышкина (школа-интернат)

Раздел 

отсутствует

0 11 11 http://pgberdsk.ru/

НОУ "Православная Гимназия 

преподобного Серафима 

Саровского"

Раздел 

отсутствует

http://11sch.ru/
http://bskschool9.lbihost.ru/
http://licinternat7.lbihost.ru/
http://scool02spektr.lbihost.ru/
http://evrika-nsk.ru/
http://tsobor.cerkov.ru/
http://sch35.edusite.ru/
http://sakk.su/
http://pgberdsk.ru/


Мониторинг показал положительную динамику
соответствия сайтов ОО федеральным требованиям.

Необходимо продолжить работу по наполнению
разделов в соответствии с федеральными
требованиями. Обратить внимание на те разделы,
где нужно сообщить об отсутствии услуг.

Выводы



►При смене адресов сайтов, организации не всегда
заботятся об обновлении информации на портале
websib.ru и в отделе лицензирования Минобрнауки
НСО. Информация в Минобрнауки часто
запаздывает после осуществления реорганизаций

►Есть организации, которые до сих пор не завели
спецраздел на своих сайтах

Проблемы



• Приказом по ОО назначить ответственного за наполнение сайта ОО, срок – 1 февраля 
2018 года.

• Сотрудников, ответственных за наполнение сайта направить на обучение в ОблЦИТ. 

• Структуру и наполнение сайтов привести в соответствие с требованиями нормативных 
документов, срок – 1 марта 2018 года.

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации»

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

• Минобрнауки НСО рассмотреть вопрос об создании АИС 

Предложения



Спасибо за внимание!


