изменения от 12.01.2018 № 5
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

1.

январь 



Проверка спецраздела
Сведения об образовательной
организации (ОУ, ДОУ, УДО) в
соответствии с официальными
требованиями, и в соответствии с
п 1.1. показатели НОКОД

Показатели

Индикаторы (в баллах)

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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату
представления
на
нем
информации»
Наличие карты сайта образовательной
организации
в
соответствии
с
официальными требованиями к сайту, в
которой присутствует набор страниц в виде
иерархического списка и ссылки на них
Наличие ссылок на файлы, находящиеся в
спецразделе «Сведения об образовательной
организации» к подразделам, с понятными
доступными именами данных файлов,
формат которых pdf

– 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, нарушена структура, страницы
хаотично разбросаны (1);
–
спецраздел
отсутствует
или
имеет
несоответствующее или неполное название (0);
– карта сайта имеется, ссылки на подразделы
присутствуют, рабочие (2);
– карта сайта имеется, ссылки на подразделы не
активные (1);
– карты сайта нет (0);
– имена файлов на документы при загрузке
открываются в новой вкладке, имеют понятное,
доступное имя соответствующее данному документу,
формат всех файлов сайта, в том числе находящихся в
подразделах pdf (2);
– имена файлов не всех документов сайта при загрузке
открываются в новой вкладке, имеют имя не
соответствующее данному документы, формат не всех
файлов сайта, в том числе находящихся в подразделах

Наличие дизайна сайта и структуры
специального раздела «Сведения об
образовательной организации» показывает,
что информация на сайте упорядочена, не
разбросана,
присутствуют
отдельные
виджеты или блоки или страницы: НОКОД,
электронная
приемная,
оперативное
обращение
граждан,
деятельность
образовательной организации, баннеры
Общая сумма баллов за проверку в январе
Проверка подраздела
2.
февраль
Структура и органы управления
образовательной организацией в
соответствии с официальными
требованиями, и в соответствии с
п 1.1. показатели НОК ОД

Наличие информации о структуре и органах
управления ОО, индивидуальной схемы
взаимодействия, в том числе наличие
информации о структурных
подразделениях, находящихся в
подчинении образовательных организаций
при их наличии, в том числе обновленные.
Положения о совете, составе совета и всех
органов управления, прописанных в
официальном документе школы, в том
числе Положения о структурных
подразделениях при их наличии, с
использованием онлайн сервисов или
других современных ИКТ-технологий,
программ. Все документы имеют формат
pdf
Наличие информации о руководителях
структурных подразделений в полном
объеме
(фамилия,
имя,
отчество;
образование, стаж, и др. см показатели
подраздела Руководство. Педагогический
состав)

pdf (1);
– все имена файлов сайта имеют не соответствующие
имена, форматы большей части файлов не имеют
формат pdf (0);
– информация на сайте полностью соответствует
показателям (2);
– информация частично соответствует показателям (1);
– большая часть информации не соответствует
показателям (0);

8 баллов
– информация на сайте полностью соответствует
показателям, ежегодно обновляется, присутствует
архив, наличие за 3 года (2);
– информация частично соответствует показателям (1);
– большая часть информации не соответствует
показателям или отсутствует подраздел (0);

– информация о структурных подразделениях в полном
объеме размещена на сайте (2);
– информация о структурных подразделениях в полном
объеме не размещена на сайте (1);
– информация не размещена на сайте (0);

Общая сумма баллов за проверку в феврале
3.
Проверка подраздела Документы
март

Наличие информации о местах нахождения – информация о местах структурных подразделений в
структурных подразделений в полном полном объеме размещена на сайте (2);
объеме (адрес)
– информация о местах структурных подразделений в
полном объеме не размещена на сайте (1);
– информация не размещена на сайте (0);
Наличие
информации
об
адресах – информация об адресах официальных сайтов
официальных
сайтов
структурных структурных подразделений в сети «Интернет» в
подразделений в сети «Интернет»
полном объеме размещена на сайте (2);
– информация об адресах официальных сайтов
структурных подразделений в сети «Интернет» в
полном объеме не размещена на сайте (1);
– информация не размещена на сайте (0);
Наличие
информации
об
адресах – информация о электронной почте структурных
электронной
почты
структурных подразделений размещена в полном объеме размещена
подразделений
на сайте (2);
– информация о электронной почте структурных
подразделений не размещена не в полном объеме
размещена на сайте (1);
– информация не размещена на сайте (0);
Обнаружено
наличие
плагиата
– – информация представлена в своеобразной форме, не
скопирована
с
другого
сайта обнаружено сходство с информацией, находящихся на
образовательной организации Омского МР других сайтах ОО Омского МР, соответствующей
структура управления ОО
именно своей ОО, не обнаружена на других сайтах ОО
Омского МР (2);
– информация представлена в обычной форме, не
обнаружена на других сайтах ОО Омского МР,
частично соответствует показателю (1);
– информация не размещена на сайте (0);
12 баллов
Наличие документов на сайте Исполнение
– документы все присутствуют формата pdf, имена
Статей 29 и 95 Федерального закона РФ от
файлов снабжены информацией, поясняющей
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
назначение данных файлов и размещены в
образовании Российской Федерации» и их
соответствующих подразделах в соответствии с
обновление в соответствии с требованиями официальными требованиями, страницы документов не
(в течение 10 рабочих дней с момента
разбросаны на разных, соединены в один документ,
принятия или внесения изменений в
эстетично оформлены (10);

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 государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
Отчеты об исполнении предписаний
 Наличие ссылки на Федеральный
закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации" и на страницу со сведениями
на сайт муниципального органа управления
http://mouo.omr.obr55.ru/files/2016/03/postan
ovlenie_oviuotrzrgb_07_02_2017.pdf
Общая сумма баллов за проверку в марте
Проверка
Новостей
в
4. апрель
соответствии с ФP от 29 декабря
2012 года № 273 «Об
образовании
Российской
Федерации» ст. 29:

Наличие страницы новости с анонсом и с
полным развернутым описанием нового
события, имеется дата размещения

– документы частично отсутствуют или имеют
различный формат, и/ или файлы не имеют названий,
или размещены не в подразделе, частично размещены
хаотично, не эстетично (5);
– документы отсутствуют вообще или не соответствуют
бумажным вариантам, хранящимся в ОО, то есть не
соответствуют показателям (0);

10 баллов
– создана страница новости, размещаются не реже, чем
1 раз в неделю, не менее 4 раз в месяц, видна дата
размещения (4);
– создана страница новости, размещаются 3 раза в
месяц, видна дата размещения (3);

1) одной из важнейших функций
сайта
ОО
является
информирование
заинтересованной общественности
о событиях, происходящих в
организации. Что свидетельствует
об информационной открытости
образовательной организации.
2) «Информация и документы,
указанные в части 2 настоящей
статьи, если они в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
не
отнесены
к
сведениям,
составляющим
государственную
и
иную
охраняемую
законом
тайну,
подлежат
размещению
на
официальном
сайте
образовательной организации в
сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений»

– создана страница новости, размещаются 2 раза в
месяц, видна дата размещения (2);
– создана страница новости, размещаются 1 раз в месяц,
видна дата размещения (1);
– страница новости присутствует, не размещена
информация или отсутствует, новости не размещаются
или размещаются очень редко, что видно
невооруженным глазом, и сайт неживой, отсутствует
дата размещения или страница новости отсутствует на
сайте (0);
 Наличие ленты новостей Последние – информация о новых событиях в образовательной
новости в одном из блоков сайта
организации представлена в отдельном блоке, виджет
«записи» имеет название Последние новости,
Актуальные новости или другое подобное название (2);
– информация о новых событиях в образовательной
организации не представлена в отдельном блоке с
помощью виджета «записи» (1);
– информация отсутствует в отдельном блоке новостей
(0);
Наличие отметки у новостей в соответствии – отметка присутствует по показателям (2);
с:
– отметки частично присутствуют по показателям (1);
 Федеральным Законом от 29 – отметки отсутствуют (0);
декабря 2012 года № 273 «Об образовании
Российской
Федерации»
на
каждой
странице сайта и записях Опубликовано в
соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №
152- ФЗ «О персональных данных».
Разрешение на обработку персональных
данных получено
 Присутствие ссылки на документ,
подтверждающий,
что
размещение
информации на официальном сайте
размещается на основе выдержки в
официальном нормативном документе …
ОО или ссылка на этот документ, в
соответствии с которым фото обучающихся

и их достижения размещаются в сети
Интернет
не
противоречащие
законодательству и не ущемляющие права
ребенка, актуальная полная, обновляемая в
соответствии с учебным годом
Общая сумма баллов за проверку в апреле
Проверка подраздела
5. май
Образовательные стандарты

Проверка подраздела Руководство.
Педагогический состав в
соответствии с п 1.2. НОК ОД

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:
 ФИО полностью всех
педагогических работников, в том числе
самих руководителей и их заместителей, в
том числе присутствует информация о
сотрудниках структурных подразделений
при наличии;
 Должность;
 Образование (уровень);
 Преподаваемые дисциплины;
 Квалификация;
 Данные о повышении квалификации
и профессиональная переподготовка (в том
числе с указанием года повышения
квалификации и количества часов, за
последние 5 лет;
 Общий стаж работы,
педагогический, по специальности;
 Награды;
 Контактный телефон, рабочий и или

8 баллов
– информация о ФГОС присутствует в виде ссылок на
сторонний сайт МОН РФ, документы разных уровней
присутствуют в формате pdf и открываются в новых
вкладках, то есть полностью соответствует показателям
(2);
- информация о ФГОС присутствует, но частично
соответствует показателям (1);
– информация о ФГОС отсутствует, или в большей
мере не соответствует показателям (0);
– информация о руководстве и педагогическом составе
представлена в полном объеме (10);
– информация частично отсутствует или размещена не
в полном объеме, не все документы имеют формат pdf
(5);
– информация отсутствует (0);

личный e-mail действующий, точный, для
оперативной связи с сотрудником
Общая сумма баллов за проверку в мае
Проверка материально6 август
технического обеспечения и
оснащённость образовательного
процесса. Проверка условий
необходимых для охраны и
укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и для
индивидуальной работы с
обучающимися в соответствии с п
2.1., 2.2., 2.7. НОК ОД

Наличие информации об оборудованных
учебных кабинетах в соответствии с
предметной областью, в том числе
оборудование учебных кабинетов,
электронных образовательных пособий,
ресурсов, телекоммуникационных сетей,
наличие спортивных залов, спортивных
площадок, тренажерных залов, бассейна,
медицинского кабинета,
специализированных кабинетов по охране и
укреплению здоровью, столовой.
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
Наличие информации об объектах спорта
(спортивный зал, спортивные площадки)

Наличие информации о средствах обучения
и воспитания (оборудование в соответствии
с предметными областями)

12 баллов
– информация размещена на сайте в полном объеме (2);
– информация размещена на сайте не в полном объеме
(1);
– информация не размещена на сайте (0);

– информация об объектах проведения практических
занятий размещена на сайте в полном объеме (2);
– информация об объектах проведения практических
занятий размещена на сайте не в полном объеме (1);
– информация об объектах проведения практических
занятий не размещена на сайте (0)
- информация о библиотеке (методическом кабинете)
размещена на сайте в полном объеме (2);
- информация о библиотеке (методическом кабинете)
размещена на сайте не в полном объеме (1);
– информация об библиотеке (методическом кабинете)
не размещена на сайте (0);
– информация об объектах спорта размещена на сайте в
полном объеме (2);
– информация об объектах спорта размещена на сайте
не в полном объеме (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);

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
информационно-телекоммуникационным
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)
Общая сумма баллов за проверку в августе
Проверка электронных сервисов,
7. сентябрь
электронной приемной,
оперативного обращения граждан,
опросов, рекламы о сайте ОО в
самой ОО по внесению
предложений, направленных на
улучшение работы организации в
соответствии с п 1.3., 1.4. НОКОД
Общая сумма баллов за проверку в сентябре
Проверка подраздела Образование
8. октябрь
в соответствии с п 2.4., 2.7. НОК
ОД

Наличие электронной приёмной,
оперативного обращения граждан, опросов,
фото о рекламном оформлении стендов в
школе об официальном сайте ОО

Наличие и присутствие главного
подраздела Образование соответствующего
официальным требованиям: реализуемые
уровни образования; формы обучения;
нормативные сроки обучения; сроки
государственной аккредитации при
наличии; описание образовательных
программ НОО; ООО, СОО с приложением

– 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);
12 баллов
– информация размещена на сайте в полном объеме:
предусмотрены электронные сервисы или средства для
оперативного обращения граждан, опросы меняются их
содержание связано с актуальной информацией сферы
образования (10);
– информация размещена на сайте частично, не в
полном объеме (5);
– информация отсутствует (0);
10 баллов
– информация размещена в соответствии с
показателями, полностью соответствует, документы
присутствуют за последние 3 года в формате .pdf (20);
– вся информация частично соответствует показателям
(10);
– информация не соответствует показателям (0);

копии, заверенной печатью руководителя, в
том числе информация и ОП для
обучающихся ОВЗ или другие
индивидуальные программы,
дополнительные образовательные
программы, разработанные педагогами, а
также условия обучения и воспитания,
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
учебный план с приложением его копии,
аннотация к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине,
указанной в составе образовательной
программы с приложением их копий;
календарный учебный график с
приложением его копий, методические и
иные документы, разработанные ОО для
обеспечения образовательного процесса,
реализуемые образовательные программы с
указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики,
предусмотренные соответствующей
образовательной программой; численность
обучающихся за новый учебный год 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.
Общая сумма баллов за проверку в октябре
Проверка подраздела
9. ноябрь 
Стипендии и иные виды
материальной поддержки в
соответствии с п.2.1., 2.2. НОК ОД

Наличие информации о мерах
материальной поддержки - наличие и
условия предоставления стипендий;
наличие общежития, интерната; количество
жилых помещений в общежитии и иных

20 баллов
– информации по показателям представлена в полном
объеме (4);
– страница подраздела присутствует, информация
размещена частично (2);
– информации отсутствует на странице подраздела или



Проверка подраздела
Платные образовательные услуги

Общая сумма баллов за проверку в ноябре
Проверка подраздела
10. декабрь 
финансово-хозяйственная
деятельность

видах материальной поддержки;
трудоустройство выпускников
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 подразделе:
муниципальное задание, на оказание
(выполнение) муниципальных услуг
(работ); отчёт об исполнении
муниципального задания на выполнение
(оказание) муниципальных услуг (работ);
план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленный
законодательством РФ порядке
Наличие вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной
программе (начального, основного и
среднего общего образования) и
ежемесячное обновление данной
информации



Проверка подраздела
Вакантные места приёма
(перевода)



Проверка информации о
центре предшкольного обучения о
работе библиотеки, социальнопсихологической службы (в
соответствии с п 2.6. НОК ОД)

Наличие информации о центре
предшкольного обучения, сотрудниках
библиотеки, плана работы, отчета, анализа,
фонда библиотеки, технической
оснащенности, оборудовании



Баннеры или ссылки на
интернет ресурсы

Наличие ссылок или баннеров на сайте
образовательных организаций:

отсутствует сам подраздел (0);
– информации по показателям представлена в полном
объеме, а именно: ссылка на постановление
открывается в новой вкладке, присутствует (2);
– страница подраздела присутствует, информация
размещена частично, ссылка на постановление не
активная (1);
– информации отсутствует на странице подраздела или
отсутствует сам подраздел (0);
6 баллов
– информации по показателям представлена в полном
объеме (2);
– страница подраздела присутствует, информация
размещена частично (1);
– информации отсутствует на странице подраздела или
отсутствует сам подраздел (0);

– информация по показателям представлена в полном
объеме и ежемесячно обновляется (присутствует архив)
(2);
– страница подраздела присутствует, информация
размещена частично (отсутствует архив) (1);
– информации отсутствует на странице подраздела или
отсутствует сам подраздел (0);
– информация по показателям представлена в полном
объеме и ежегодно (присутствует архив) (2);
– страница подраздела присутствует, информация
размещена частично (отсутствует архив) (1);
– информации отсутствует на странице подраздела или
отсутствует сам подраздел (0);
– все баннеры по показателям размещены в виде
баннеров или текстовых ссылок в отдельном блоке (10);

– 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
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 информационно-

– баннеры или текстовые ссылки частично отсутствуют
(5);
– баннеры или текстовые ссылки отсутствуют (0);

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
–Сайт Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
– Сайт Персональные данные
дети»http://персональныеданные.дети
Общая сумма баллов за проверку в декабре
Общая сумма баллов с января по декабрь

16 баллов
117 баллов

