Приложение 1
к приказу МКУ «РЦИМОО»
от 24.06.2016 № 149
Программа мониторинга официальных сайтов образовательных организаций
Омского муниципального района Омской области
№
п/п

сроки

Направление
мониторинга сайтов
ОО

Показатели

Индикаторы (в баллах)

1

январь

Проверка
спецраздела Сведения об
образовательной
организации (ОУ, ДОУ,
УДО).

– спецраздел имеется, подразделы размещены в
соответствии с обязательными требованиями в виде
набора страниц и (или) иерархического списка (2);
– спецраздел имеется, но информация размещена не в
соответствии с обязательными требованиями к
спецразделу (1);
– спецраздела нет (0)

2

февраль

Проверка
подраздела Структура и
органы управления
образовательной
организацией

Наличие специального раздела «Сведения об
образовательной организации» в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»
Наличие информации о структурных
подразделениях, находящихся в подчинении
образовательных организаций



Наличие информации о руководителях
структурных подразделений в полном объеме
(фамилия, имя, отчество; образование, стаж, ПК,
награды)
Наличие информации о местах нахождения
структурных подразделений в полном объеме
(адрес)
Наличие информации об адресах официальных
сайтов структурных подразделений в сети

– информация о структурных подразделениях размещена
на сайте (1);
– информация о структурных подразделениях не
размещена на сайте (0)
– информация о структурных подразделениях в полном
объеме размещена на сайте (1);
– информация о структурных подразделениях в полном
объеме не размещена на сайте (0)
– информация о местах структурных подразделений в
полном объеме размещена на сайте (1);
– информация о местах структурных подразделений в
полном объеме не размещена на сайте (0)
– информация об адресах официальных сайтов
структурных подразделений в сети «Интернет» в полном

«Интернет»

Наличие информации об адресах электронной
почты структурных подразделений
Наличие нормативно-правовой базы о структурных
подразделениях

3

март



Проверка
подраздела Документы

Наличие документов на сайте Исполнение Статей
29 и 95 Федерального закона РФ от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» и их обновление в соответствии с
требованиями (в течение 10 рабочих дней с
момента принятия или внесения изменений в
действующие):
 Устав,
 Лицензия,
 Свидетельство о государственной
аккредитации
(с приложениями),
 План финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденный, в установленном
законодательством РФ порядке
 Локальные нормативные акты,
регламентирующие образовательные отношения
(Положения),
 Отчет о результатах самообследования,
 Документ об оказании платных
образовательных услуг, в том числе договор об
оказании платных услуг
 Предписания органов, осуществляющих

объеме размещена на сайте (1);
– информация об адресах официальных сайтов
структурных подразделений в сети «Интернет» в полном
объеме не размещена на сайте (0)
– информация о электронной почте структурных
подразделений размещена на сайте (1);
– информация о электронной почте структурных
подразделений не размещена на сайте (0)
– информация о положениях структурных подразделений
размещены на сайте (1);
- информация о положениях структурных подразделений
не размещены на сайте (0)
– документы все присутствуют формата pdf , имена
файлов снабжены информацией, поясняющей назначение
данных файлов и размещены в соответствующем
подразделе (2);
– документы частично отсутствуют или имеют
различный формат, и/ или файлы не имеют названий, или
размещены не в подразделе (1);
– документы отсутствуют (0)

4

апрель

Проверка Новостей

5

май

Проверка подраздела
Образовательные
стандарты

Проверка подраздела
Руководство.
Педагогический состав

6

август

Материальнотехническое обеспечение
и оснащённость
образовательного
процесса

государственный контроль (надзор) в сфере
образования,
 Отчеты об исполнении предписаний
Наличие страницы новости с анонсом и с полным
развернутым описанием нового события, новости
должны иметь дату
Наличие информации о федеральных
государственных образовательных стандартах на
соответствующие документы разных уровней: на
сайте Минобразования РФ (или их копии),
Комитета по образованию, образовательной
организации
Наличие информации о всех сотрудниках:
 Должность
 Образование
 Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
 Общий стаж работы, педагогический
 Награды
 Телефон, e-mail
Наличие информации об оборудованных учебных
кабинетах в соответствии с предметной областью

Наличие информации об объектах проведения
практических занятий (лаборатории кабинетов
химии, биологии, физики; опытно –
экспериментальные участки при их наличии)
Наличие информации о библиотеке (с указанием
библиотечного фонда и оснащенности) и/или
методическом кабинете

– новости размещаются не реже, чем 1 раз в неделю (3);
– новости размещаются 2 раза в месяц (2);
– новости размещаются 1 раз в месяц (1);
– новостей в новостной ленте нет (0)
– информация о ФГОС присутствует в виде документов
разных уровней (2);
- информация о ФГОС присутствует только в виде
ссылок на федеральные документы (1);
– информация о ФГОС отсутствует (0)
– информация о руководстве и педагогическом составе
представлена в полном объеме (2);
– информация частично отсутствует (1);
– информация отсутствует (0)

– информация об оборудованных учебных кабинетах
материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности размещена на сайте (1);
– информация об оборудованных учебных кабинетах
материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности не размещена на сайте (0)
– информация об объектах проведения практических
занятий размещена на сайте (1);
– информация об объектах проведения практических
занятий не размещена на сайте (0)
- информация о библиотеке (методическом кабинете)
размещена на сайте в полном объеме (1);
– информация об библиотеке (методическом кабинете) не
размещена на сайте (0)

Наличие информации об объектах спорта
(спортивный зал, спортивные площадки)
Наличие информации о средствах обучения и
воспитания (оборудование в соответствии с
предметными областями)
Наличие информации об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся (наличие
обеденного зала, оборудование в столовой,
санитарные комнаты, наличие горячей воды и т.п.)
Наличие информации о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям (наличие
Интернета, локальной сети, Wi-Fi)
Наличие информации об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся (в том числе
и через открытый доступ в библиотеке)

7


сентябрь

8

октябрь

9

ноябрь 

Проверка
подраздела Стипендии и
иные виды материальной
поддержки
Проверка
подраздела Платные
образовательные услуги
Проверка
подраздела Финансовохозяйственная

Наличие информации о мерах материальной
поддержки - наличие и условия предоставления
стипендий
Наличие информации о платных образовательных
услугах в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»
Наличие информации о ФХЗ образовательной
организации за последние 2 года (планы ФХЗ с
детализацией по статьям)

– информация об объектах спорта размещена на сайте
(1);
– информация об объектах спорта не размещена на сайте
(0)
– информация о средствах обучения и воспитания
размещена на сайте (1)
– информация о средствах обучения и воспитания не
размещена на сайте (0)
– информация об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся размещена на сайте (1);
– информация об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся не размещена на сайте (0)
– информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
размещена на сайте (1);
– информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям не
размещена на сайте (0)
– информация об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся , размещена на сайте (1);
– информация об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, не размещена на сайте (0)
– информации о стипендиях присутствует (1);
– информации о стипендиях отсутствует (0)
– информации о платных образовательных услугах
размещена на сайте (1);
– информации о платных образовательных услугах не
размещена на сайте (0)
– информация о ФХЗ за последние 2 года размещена на
сайте (1);
– информация о ФХЗ за последние 2 года не размещена

10

декабрь 

деятельность (ФХЗ)
Проверка
подраздела Вакантные
места приёма (перевода)

Кнопка - Версия для
слабовидящих





Ссылка на Федеральный
список экстремистских
материалов (ФСЭМ)
Электронная
приёмная
Баннеры

Наличие вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе (начального,
основного и среднего общего образования) и
ежемесячное обновление данной информации
Наличие кнопки - Версия для слабовидящих в
соответствии с ГОСТ р5287-2012 «Требования
доступности для инвалидов по зрению», учитывая
основные требования:
-Цветовая схема должна иметь четыре
высоконтрастных режима просмотра:
a) цветной;
b) инверсия;
c) расширенный чёрный на белом, позитив;
d) расширенный белый на чёрном, негатив;
-Размер шрифта должен быть увеличен.
Наличие ссылки на ФСЭМ, вынесенной в
отдельном блоке сайта образовательной
организации
Наличие на сайте электронной приемной
Наличие ссылок или баннеров на сайте
образовательных учреждений:
– Сайт Администрации Омского МР Омской
области http://омскийрайон.рф
– Сайт Комитета по образованию Администрации
Омского МР http://mouo.omr.obr55.ru
– Сайт БОУ ДПО «ИРООО»http://irooo.ru
– Сайт регионального информационноаналитического центра системы образования
Омской области http://obr55.ru
– Сайт Российского образования http://www.edu.ru
–Сайт Реализация ФЗ об образовании в РФ

на сайте (0)
– информация о вакантных местах в полном объеме
представлена на сайте и ежемесячно обновляется (2);
- информация о вакантных местах в полном объеме
представлена на сайте , но не обновляется (1);
– информация о вакантных местах не представлена на
сайте (0)
– кнопка Версия для слабовидящих размещена на сайте
образовательной организации сверху и размещена в
верхнем блоке (2);
– кнопка Версия для слабовидящих размещена на сайте
образовательной организации и размещена внизу сайта
(1);
– кнопка Версия для слабовидящих на сайте отсутствует
(0)

– ссылка размещена в отдельном блоке сайта (2);
– ссылка размещена, но не в отдельном блоке сайта (1);
– ссылка отсутствует (0)
– электронная приемная присутствует на отдельной
странице сайта (1);
– электронная приемная отсутствует (0)
– все баннеры размещены (2);
– баннеры частично отсутствуют (1);
– баннеры отсутствуют (0)



Слайдеры,
карусели

http://273-фз.рф
–Сайт Министерство образования и науки РФ
http://минобрнауки.рф
– Сайт Министерства образования Омской области
http://mobr.omskportal.ru
–Сайт БОУ Омской области «Центр
профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения» http://www.omprofcentr.ru
– Сайт Государственная итоговая аттестация
Омской области http://ege55.ru
–Сайт Официальный информационный портал
единого государственного экзамена http://ege.edu.ru
–Сайт Официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации
http://gia.edu.ru
– Сайт Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru
–Электронное правительство ГосУслуги
https://www.gosuslugi.ru
–Сайт Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
–Сайт Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
– Сайт Персональные данные
дети»http://персональныеданные.дети
Наличие слайдеров, каруселей

– слайдеры и карусели размещаются на сайте (1);
– слайдеры и карусели отсутствуют (0)

