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Нормативное обоснование
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в
Российской Федерации" (Статья 29. Информационная открытость образовательной
организации, Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения)

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2013 года № 08-950
«О направлении рекомендаций»
Приказ Рособрнадзора «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательного учреждения в сети Интернет и формату представления на нем
информации об образовательном учреждении» (ПРОЕКТ)
Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении
требований к структуре и содержательному наполнению официальных сайтов
образовательных организаций Вологодской области» (ПРОЕКТ)

Обязательные элементы структуры
официального сайта образовательной организации
 Раздел «Новости»
 Раздел «Сведения об образовательном учреждении»
(подразделы: Основные сведения, Структурные подразделения,
Лицензия и аккредитация, Образовательные программы, Образовательные стандарты,
Педагогический состав, Педагогический совет, Материально-техническое обеспечение,
Электронные образовательные ресурсы, Сведения о приеме, Наши выпускники,
Финансово-хозяйственная деятельность, Предписания)
 Раздел «Документы»
 Раздел «Информация для родителей»
(подразделы: Родительский комитет, Социальное сопровождение,
Прочая информация)
 Раздел «Государственно-общественное управление»
 Раздел «Совет обучающихся»
 Раздел «Образовательные достижения»
(подразделы: Учебные достижения, Внеучебные достижения, Нормативные документы)
 Раздел «Государственная (итоговая) аттестация» (подразделы: ЕГЭ, ГИА-9)
 Раздел «Внеучебная деятельность»
 Раздел «Информационные ресурсы»
 Раздел «Гостевая книга»

Требования к функционированию
официального сайта образовательной организации
 Наличие всей требуемой информации (кроме обязательной информации на сайте
могут содержаться иные сведения о деятельности школы, материалы и фотографии
из жизни образовательной организации)

 Соответствие информации, размещенной на сайте, целям образовательной
деятельности
 Регулярное, не реже раза в неделю, обновление информации (неактуальные
сведения, документы и новости должны находиться в архиве). В случае внесения
изменений в материалы, подлежащие обязательному размещению, их обновление
на сайте должно быть проведено в течение десяти дней
 Удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной
информации (не более трех кликов-переходов мыши с главной страницы до искомой
информации), наличие всех обязательных элементов структуры)
 Активность всех разделов сайта

 Отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы

Требования к содержательному наполнению
официального сайта образовательной организации
Документ (информация)
находится в соответствующем разделе сайта
к нему обеспечен быстрый доступ (не более трех кликов-переходов мыши с главной
страницы до искомой информации)
имеет название, позволяющее идентифицировать его содержание
форматы файлов позволяют открывать их в любой операционной системе (*doc)
содержание документа соответствует его названию и назначению, не противоречит
другим документам, размещенным на сайте
текст документа оформлен в полном объеме (с титульным листом), читаем и
хорошо различим
является действующим и соответствует правилам и нормам русского языка

Требования к содержательному наполнению
официального сайта образовательной организации
Ссылки на информационно-образовательные ресурсы
расположены в соответствующем разделе или представлены на главной странице
сайта в виде баннеров
размещены работающие ссылки
открывают сайт, соответствующий названию ссылки
открывают главную страницу соответствующего сайта

ИЛИ

Требования к содержательному наполнению
официального сайта образовательной организации
Новости
обновление осуществляется не реже одного раза в неделю
неактуальные новости находятся в архиве
текст новостей оформляется в соответствии с правилами и нормами русского языка

Требования к содержательному наполнению
официального сайта образовательной организации
Гостевая книга
структура «гостевой книги» должна иметь интуитивно-понятный интерфейс
тематика записей соответствует целям образовательной деятельности учреждения
своевременность ответов администраторов на возникающие вопросы
соответствие правилам и нормам русского языка

Мониторинг развития
сайтов общеобразовательных учреждений

Сроки проведения:
• ежемесячно (с марта 2011 года)
Участники:

•

490 общеобразовательных учреждений

Нормативное обоснование до 01.08.2013 года:
•

Федеральный закон от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций
и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»

•

Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года
№ 343

•

Порядок проведения единого государственного экзамена в 2012 году, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011

Мониторинг развития
сайтов общеобразовательных учреждений
ДОКУМЕНТЫ

%

Лицензия

100

Свидетельство о государственной аккредитации

100

Смета / финансовые документы

56,8

Отчет о результатах самообследования

76,2

Порядок оказания платных образовательных
услуг

85,7

ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

%

ИНФОРМАЦИЯ

%

Об образовательной программе

97,9

О дополнительных образовательных программах

82,7

О дате создания ООУ

99,8

О структуре ООУ

98,7

Об образовательных стандартах

98,5

О персональном составе педагогических работников

100

О доступных ЭОР

98,3

О ЕГЭ

100

Об учредителе

95,8

О руководителе ООУ

96,0

О структурных подразделениях

100

О зданиях и сооружениях

73,5

Официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации
(http://www.mon.gov.ru)

98,5

Федеральный портал «Российское образование»
(http://www.edu.ru)

98,9

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru)

98,3

Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collection.edu.ru)

98,3

Электронный каталог изданий библиотеки

82,5

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (http://fcior.edu.ru)

98,1

О поступлении и расходовании финансовых средств

74,9

Мониторинг развития
сайтов общеобразовательных учреждений
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Удельный вес числа

сведений о своей деятельности
на официальных сайтах

На конец июля 2013 года
всю требуемую информацию
на своих сайтах имеют 179 (36,2%)
общеобразовательных учреждений
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Мониторинг развития сайтов образовательных
организаций в 2013/2014 учебном году

