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Руководителям ОУ, 

Ответственным по сайтам  ОУ 

 

Справка о проведении проверки сайтов общеобразовательных учреждений района 

на предмет соответствия приказу Рособрнадзора №785 от 29.05.2014, приказа МО РФ 

от 22.01.2014 г. N 32, приказа МО РФ  08.04.2014 №293 

Проверка проводилась: с 02.12.19 по 23.12.19 

Проверка осуществлялась с целью определения соответствия  размещения информации на 

страницах раздела «сведения об образовательной организации», структуре данного 

раздела, а также наполнения некоторых других страниц сайтов, таких как 

Государственная итоговая аттестация, Промежуточная аттестация, Результаты обучения 

(или мониторинговые исследования и т.п.). Ответственность за публикацию какой-либо 

информации  других разделов сайта лежит  на  образовательных учреждениях.  

По каждому сайту даны конкретные замечания и рекомендации к устранению таковых. 

Примечания 

ПА – промежуточная аттестация 

КГ – календарный график 

УП – учебный план 

ООП – основная образовательная программа 

РП – рабочая программа 

В скобках рядом с названием ОУ – дата проверки сайта. 

___________________________________________________________________________ 

 

Муниципальное  образование 

«Заларинский  район» 

Муниципальное казенное учреждение 

«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ» 

666322, Иркутская обл., Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Комсомольская 18. 

 тел. (395-52) 2-21-41, факс. (395-52) 2-10-40. 

mailto:zrono@irmail.ru
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Общие замечания: многие ОУ используют прием копирования ссылок на документы 

с других сайтов, что нередко приводит к недоступности тех или иных документов, 

т.к. сайты обновляются и не всегда сохраняются пути к файлам. Поэтому при 

выводе информации на сайте с ссылками на документы, находящиеся на других 

сайтах, нужно контролировать открываются ли Ваши документы, а лучше всего 

избегать такого способа предоставлении информации. Кроме этого рекомендуется 

документы (локальные акты, устав, ООП, РП, УП, КГ и любые другие официальные 

документы, требующие утверждения и согласования) выставлять на сайте в формате 

.pdf.  Отсутствие демоверсий работ, выносимых на ПА (по рекомендациям 

специалистов службы по контролю и надзору в сфере образования их нужно 

размещать на сайте ОУ на стр., посвященной ПА) не выносилось в замечания, хотя у 

многих ОУ не выставлены данные материалы и размещение их на сайте также 

рекомендуется. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Черемшанская СОШ(02.12.19): 

Нет ссылок на гл. странице  на министерство просвещения РФ, мин-во образования ИРК 

обл, Рособрнадзор, Службу по контролю и надзору, ИРО.  Ссылки на МИНОБР РФ – 

убрать, т.к. ссылки не рабочие. 

Структура и органы управления образовательной организацией – обновить информацию 

(педагог у вас уже не работает) 

Педсостав – добавить в таблицу информацию о прохождении курс подготовки (тема, кол-

во часов, выданный документ по окончанию курсов), общий стаж, убрать отд. файл по 

курс. подготовке, т.к. данная информация д.б. в одном месте наглядно.; 

Государственная итоговая аттестация – нет плана по подготовке к ГИА на 2019-20 уч.г. 

 

ЗСШ№1 (03.12.19): 

Ссылку на министерство образования РФ убрать, т.к. она не работает. 

Документы - Ни на данной стр., ни на стр. Вакантные места нет формы заявления на 

прием в ОУ (в соответствии с: Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования") 

Образование:   ссылки на скачивание рабочих программ и других документов на данной 

странице осуществляется через облако. Через некоторое время данные ссылки перестают 

работать, поэтому использование данных ссылок нужно ограничить. 



Исполнитель: Банников А.Н. 

Тел.:   83955222141 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019г. (статистика) 

Вакантные места для приема (перевода) – опечатка в дате приема заявлений 

Государственная итоговая аттестация – устаревшая информация 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – анализ ВПР 

– не похож на анализ; График ПА, и др. документы – устарели. Нет результатов прошлой 

ПА. 

На страницах, посвященных Мониторинговым исследованиям, либо результативности 

обучения нет актуальной информации, нет анализа ВПР 2019г. 

 

Тыретская СОШ(03.12.19): 

Нет ссылки на министерство просвещения РФ и др. полезных ссылок. 

Cтруктура и органы управления образовательной организацией – не соответствует 

приказу №785 

Документы:  ПФХД – НЕТ на 2020г, а старый нужно убрать; Коллективный договор 

дорлжен быть после ПФХД. Отчет по самообследованию устарел. НЕТ положений, 

которые должны быть по приказу 785, остальные (лишние) положения нужно убрать с 

данной страницы. Ни на данной стр., ни на стр. Вакантные места нет формы заявления на 

прием в ОУ (в соответствии с: Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования") 

Образование – КГ - устарел. 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  - добавить информацию по 

прохождении курсовой подготовки (тема, кол-во часов, место прохождения,  полученный 

документ) 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  - по 

учебникам информация устаревшая;  нет информации о библиотеке, о доступе к 

информационным системам,  используемых ЭОР, охране здоровья и т.п. (см. приказ 785) 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – трудоустройство выпускников – нет 

информации за 2018-19 уч.г.. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2018г., 

старые ПФХД убрать в архив, актуальные оставить. 

Вакантные места для приема(перевода) – нет актуальной информации. 

Государственная итоговая аттестация – актуальной информации НЕТ, нет школьных 

плана, анализа ГИА 



Исполнитель: Банников А.Н. 

Тел.:   83955222141 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

актуальной информации, нет графика ПА или КГ на 19-20 уч.г., результатов прошедшей 

ПА и прочее. 

На страницах Родителям, обучающимся следует обновить информацию. Нет страницы 

«Обратная связь». 

На страницах, посвященных Мониторинговым исследованиям, либо результативности 

обучения нет актуальной информации, нет анализа ВПР 2019г. 

 

Семеновская СОШ(3.12.19): 

РЕКЛАМА на сайте. 

Нет ссылки на министерство просвещения РФ и других нужных ссылок 

Структура и органы управления образовательной организацией – схема организации 

подойдет в том случае, если такая структура ОУ описана в уставе. 

Документы – правила приема, внутр. труд. распорядок -  документы не утверждены; 

Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях – ссылка не рабочая. Убрать ссылку с «платные образовательные услуги; 

отчет по самообследованию – нет актуального документа; 

Образование –Не утвержден УП, КГ. Информация по уровням образования – устаревшая; 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства за 2019г. 

Платные образовательные услуги – Убрать ссылку с «платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за прошедший 

отчетный период, нет ПФХД на 2020г. 

Вакантные места для приема (перевода) – устаревшая информация. Нет приказов о 

зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с  п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – добавить 

положение о ПА, график ПА, итоги предыдущей ПА 

Государственная итоговая аттестация – актуальная информация вперемешку со старой. 

Нужно навести порядок. Разместить анализ ГИА за 2019 и план на 2019-2020 уч.г.. 

На страницах, посвященных Мониторинговым исследованиям, либо результативности 

обучения нет актуальной информации, нет анализа ВПР 2019г. 
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Бажирская ООШ(3.12.19): 

Реклама на сайте. 

Нет ссылки на министерство просвещения РФ и другие нужные ссылки 

Документы – Правила приема, режим занятий, положение о порядке и основании для 

перевода, о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений, правила внутреннего трудового распорядка – документы  не утверждены; 

Образование – УП, КГ – за прошлый год, нужно обновить информацию, а также, и по кол-

ву обучающихся. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства за 2019г 

Государственная итоговая аттестация – добавить актуальную информацию, плюс анализ 

ГИА9 2019г. и План ГИА на 2019-20 уч.г.; 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся –в 

одноименном положении – иероглифы. НЕТ актуального плана проведения ПА, итогов 

прошедшей ПА.   

НЕТ обратной связи на сайте. 

На страницах, посвященных Мониторинговым исследованиям, либо результативности 

обучения нет актуальной информации, нет анализа ВПР 2019г. 

Солерудниковская гимназия (10.12.19) 

Нет ссылки на главной странице сайта на министерство просвещения РФ. 

Основные сведения – неправильный адрес учредителя, данные о графике работы, 

обучения неактуальны. Нет адреса ведения образовательной деятельности начальной 

школы. 

Документы – нет ПФХД на 2020г.; Все положения убрать (например, на страницу «Иные 

документы»), кроме тех, которые прописаны в приказе №785. Положения, которые 

должны быть по приказу №785 – неправильно названы. Шкала перевода в отметки, 

протоколы заседания, акты проверок ветеринарной службы, акт готовности, договоры с 

организациями – убрать. Самообследование – расположить сразу после положений. Нет 

информации о платных услугах; 

Образование – нет информации о сроках аккредитации; В КГ смешаны понятия 

промежуточной и итоговой аттестации, что недопустимо. ПА – только один раз в году, 

чего не может быть. 

Образовательные стандарты – ссылка на тексты ФГОС недействительна 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефонов, e-mail  

руководителя и заместителей; в информации по составу педработников добавить место 

прохождения курс. подготовки,  полученный документ; 
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Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса – 

неправильное название страницы сайта; нет конкретной информации об используемых 

ЭОР и используемых АИС (работниками, обучающимися, родителями); 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации о трудоустройстве 

выпускников; 

Платные образовательные услуги – неправильно названа страница сайта и пункт меню. 

Добавить ссылку на устав и Распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг 

от 15.08.13 №706.; 

Вакантные места для приёма (перевода) – неправильно названа страница сайта, не указан 

год, за который представлена информация. Ни на стр. Документы, ни  на данной странице 

нет формы заявления на прием в ОУ, которое должно быть в виде приложения к 

положению о правилах приема в ОУ; 

ГИА – устаревшая информация, не вся информация необходимая есть на странице. Нет 

кроме этого анализа школьного по ГИА, плана ГИА на 2019-2020гг; 

ПА – нет информации на начало 2019-20 уч.г., нет графика ПА на 2019-20 уч.г. (или 

ссылки на КГ, где это могло бы быть прописано), результатах проведенной ПА в этом уч. 

году. В анализах проведенных мероприятий в ходе ПА не ясно за какой период были 

проведены мероприятия. Выставлен анализ ГИА, который к ПА не имеет отношения; 

Желательно выставлять также демо-версии работ по предметам, которые будут 

предлагаться ученикам в качестве контрольных мероприятий на ПА. 

На вкладках «Родителям» и «Ученикам» нет ссылок на материалы по ПА и ГИА. 

Нет обратной связи. 

На страницах, посвященных Мониторинговым исследованиям, либо результативности 

обучения нет актуальной информации, нет анализа ВПР 2019г. 

 

 

Холмогойская СОШ(10.12.19) 

Документы – нет ПФХД на 2020г.; График ПА нужно убрать на стр., посвященную  ПА; 

нет положения о режиме занятий обучающихся; муниципальное задание – убрать в иные 

документы. По платным услугам нужно сделать ссылку на устав и на Распоряжение 

правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706 

Образование – программу развития, численность обучающихся на 18-19 уч.г., 

утверждение перечня учебников убрать;  

Финансово-хозяйственная деятельность – добавить отчет об исполнении ПФХД за 

истекший финансовый год; 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация – нет актуальной 

информации, нет графика пром. аттест. (или же ссылки на КГ, где указаны сроки ПА) 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальной информации, анализа ГИА по 

школе, плана ГИА на 19-20 уч.г. 

Мониторинговые исследования – нет актуальной информации нет анализа ВПР за 2019г. 

Большезаимская ООШ(16.12.18) 

РЕКЛАМА НА САЙТЕ 

Структура и органы управления образовательной организацией – схема организации 

подойдет в том случае, если такая структура ОУ описана в уставе. 

Документы –Нет ПФХД на 2019, 2020г; По платным услугам сослаться на устав и на  

Распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706. 

Образование – нет УП, КГ на 19-20уч.г.. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса –ЭОР-

ми не являются ноутбуки и перс. компьютеры.- нужно исправить. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

209 год 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация – Нет развернутого анализа 

ВПР. 

Зачем отдельно стр. «Документы», если такая стр. есть в разделе «Сведения об ОО»? 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальных документов по ГИА 

(федеральных, региональных, школьных(анализ ГИА за 2019г, план ГИА на 2019-20 уч.г.) 

 

 

Тагнинская ООШ(16.12.19) 

Ненужная ссылка «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОУ» (тем более, - нерабочая) 

Основные сведения – неправильный вид учреждения, неправильный адрес учредителя,  

Документы – нет устава; лицензия – не работает ссылка; ПФХД – на 2017,18 гг – убрать; 

нет ПФХД на 2020г; Виды документов разделить с помощью подзаголовков; Правила 

приема – не утвержден документ; Порядок основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся – ссылка не работает; положение о ПА неправильно 

называется сам документ, не согласован с общественностью; Нет правил внутреннего 

распорядка, внутреннего трудового распорядка; Порядок оформления, возникновения … - 

неправильно названа ссылка на документ; самообследование – не работают ссылки; 

Информацию о платных услугах разместить перед предписаниями и указать, что нет 
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платных услуг со ссылкой на устав, а также на распоряжение правительства РФ об 

оказании платных услуг от 15.08.13 №706 

Пункт «Обучение с ОВЗ» - убрать из раздела «Сведения об образовательной организации» 

Образование – нет информации на 2019-20 уч.г (кол-во обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, УП, КГ, Сроки ПА); Реализуемые образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой – среднее образование ????.; ссылки на 

рабочие программы – не работают; 

Образовательные стандарты – информацию о стандартах расширить и представить в более 

наглядном виде (хотя бы расшифровать) 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  - данный пункт меню 

назван неправильно; информацию по педагогам представить наглядно. 

Материально - техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса –

добавить доступ педагогов в АИС Дневник, АИС Зачисление в ОО; родителей – в АИС 

Дневник (если вы ведете АИС Дневник); Навести порядок на странице – см. Приказ №785 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – Нет трудоустройства выпускников за 

2019г. 

Платные образовательные услуги – сделать ссылку  на устав (что именно в соответствии с 

уставом нет платных обр-х услуг), также нужно сделать ссылку Распоряжение 

правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706. 

Финансово - хозяйственная деятельность – ссылки на документы не открываются. Нет  

документа о расходовании бюджетных средств за истекший финансовый год (2018г). 

Файл, который присутствует на сайте – НЕ является документом (и он устаревший); 

Вакантные места для приема (перевода) – неправильна названа данная страница сайта и 

ссылка меню на данную страницу.  Ни на данной стр., ни на стр. Документы  нет формы 

заявления на прием в ОУ (в соответствии с: Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"); неактуальная информация на странице; 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальных школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных документов по данному направлению., нет плана ГИА на 

2019-20 уч.г., нет анализа ГИА 2019. 

НЕТ Обратной связи на сайте, нет страницы, посвященной текущему контролю 

успеваемости и промеж. аттестации обуч-ся; 

На стр., посвященной мониторингам, нет информации; 

На странице «Для родителей» нет информации по ПА и ГИА; 
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Нет ссылок на вышестоящие организации. 

МНОГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

Хор-Тагнинская СОШ (18.12.19) 

Ссылку на министерство образования  РФ нужно переделать на министерство образования 

Иркутской области, добавить ссылку службу по контролю и надзору, Рособрнадзор. 

В меню раздела «Сведения об ОО» - ссылки на стр. раздела прописаны не полностью.  

Документы – нет оборотной стороны лицензии; нет ПФХД  на 2020г.; нет отчета по 

самообследованию за 2018г.; нет большинства положений, ктр. д.б. по приказу 785 и ч.2. 

ст. 30 273ФЗ; нет  предписаний проверяющих органов. О платных услугах нужно 

сослаться на устав и на распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг от 

15.08.13 №706. 

Образование – не утвержден КГ, нет информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований рег. 

бюджета; инф. 18-19 уч.г. заменить на текущий учебный год; нет УП 

Образовательные стандарты – убрать неактуальную информацию. 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – информацию о 

работниках представить непосредственно на странице сайта, а не в файле, добавить 

информацию о прохождении курс. подготовки (тема, кол-во часов, место, полученный 

документ) 

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019 

Платные образовательные услуги – убрать ссылки на Холмогойский сайт 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за прошедший 

финансовый год. Нет названия страницы. 

Вакантные места для приема (перевода) – Ни на данной стр., ни на стр. Документы  нет 

формы заявления на прием в ОУ (в соответствии с: Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"). 

Государственная итоговая аттестация - Нет актуальной информации, нет школьного 

анализа ГИА за 2019г, нет плана ГИА на 2020. 

На страницах Родителям, Учащимся нет актуальной информации о ГИА, о ПА 

На странице о ПА нет актуальной информации о графике ПА или КГ на текущий учебный 

год, положения о ПА 
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На страницах «Результативность обучения» и мониторинговые исследования  нет 

информации о проведенных мониторинговых исследованиях, их анализов, анализов ВПР. 

На странице Мониторинговые исследования информация неактуальна. 

МНОГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

Сортовская СОШ (18.12.19) 

НЕТ ссылки  на министерство Просвещения. 

Структура и органы управления образовательной организацией – схему можно 

использовать, если такая структура прописана в уставе. 

Документы – нет оборотной стороны лицензии; правила приема, о ПА, правила 

внутреннего распорядка – не утверждены документы; форма заявления – открывается 

другой документ; ПФХД – нет актуального; По платным услугам – сослаться на устав и на 

распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706; нет 

актуального отчета по самообследованию; 

Образование – Слова «СРОК ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МБОУ СОРТОСКАЯ ООШ» заменить на «срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы»; нет информации о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований рег. бюджета; нет КГ, УП на текущий учебный год; не все образовательные 

программы  утверждены должным образом.  

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – в информации о 

педработниках добавить информацию о полученном документе по прохождению курсов, 

наименовании направления подготовки и специальности; квалификации 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

неправильно названа страница – нет информации о доступе к инф. системам, инф. комм. 

сетям, используемым ЭОР, учебных пособиях, об условиях питания, охраны здоровья, 

безопасности 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019 год 

Платные образовательные услуги – орфографическая ошибка на странице 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование, Показатели по 

поступлениям и выплаты учреждениям – данные документы лучше убрать, т.к. там 

информация не только о Сортовской ООШ, на 2-м документе вообще ничего не видно; 

НЕТ Отчета об исполнении ПФХД. 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации. Нет приказов о 

зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с  п. 6,9,17 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Нет формы заявления по приему в дошкольную группу.  

Государственная итоговая аттестация -  Нет актуальной информации, нет школьного 

анализа ГИА за 2019г, нет плана ГИА на 2020. 

На странице, посвященной текущему контролю успеваемости и промеж. аттестации нет 

положения о тек. контроле и промеж аттестации. Нет актуального графика ПА или КГ 

НЕТ страницы «Обучающимся», на стр. Обратная связь необходимо прописать, для чего 

нужна данная страница; На странице «Родителям» - неактуальная информация 

Нет страницы, посвященной мониторинговым исследованиям – там нужно разместить 

актуальную информацию о проведении мониторингов, ВПР, анализ ВПР, мониторингов  

за 2019г. 

МНОГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

 

Веренская СОШ (19.12.19) 

НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ (изменить ссылку на минобр РФ) 

Документы – ПФХД поднять вверх перед положениями; Положение о ПА, режиме 

занятий (в этом документе еще и другие положения зачем-то)  не согласованы с 

родительской общественностью; нет положения о возникновении, приостановлении и 

прекращении отношений между ОУ и обучающимися и родителями; 2 положения 

дублируют друг друга (по приему детей в ОУ); нет коллективного договора, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка; Из 

предписаний убрать предписания Ростехнадзора (нужно здесь выставлять предписания 

только органов, курирующих сферу образования);  рабочие программы – убрать в раздел 

Образование 

Образование – нет актуальных документов (УП, КГ, ООП, РП и пр.). 

Образовательные стандарты – убрать устаревшую информацию в тексте;   

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав –В информацию о 

педработниках добавить информацию о прохождении курс. подготовки (место, тема, кол-

во часов - за последние 5 лет, полученный  документ по прохождению курсов), 

наименовании направления подготовки и специальности; НЕ отдельным документом – а 

все вместе. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников 

Вакантные места приема (перевода) – неактуальная информация 

Государственная итоговая аттестация – нет школьного анализа ГИА, нет школьного плана 

ГИА; актуальные документы вперемешку с устаревшими – навести порядок нужно; 



Исполнитель: Банников А.Н. 

Тел.:   83955222141 

Промежуточная аттестация – нет графика ПА или КГ 

Обратная связь – не работает 

Бабагайская СОШ (19.12.2019) 

НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ 

Ссылки раздела в выпадающем меню «Сведения об образовательной организации» 

прописаны не полностью. Из меню «Сведения об образовательной организации» нужно 

убрать пункт «Иные документы» 

Документы - нет ПФХД на 2020г; нет правил приема в дошкольную группу, нет заявления 

на дошкольную группу; неактуальные отчеты о самообследовании – убрать в архив 

страницы; по платным услугам – сделать ссылку на устав и на распоряжение 

правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706; Постановление о 

родительской плате разместить рядом с информацией о платных услугах; убрать 

положение о СОКО и программу развития на стр. иные документы или иные лок. акты 

Образование – численность обучающихся за счет федерального бюджета исправить на 

региональный; ООП НОО, ООО, СОО – только титульный лист??? 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства  выпускников за 

2019г; 

Платные образовательные услуги –  добавить постановление о родит. плате по 

дошкольной группе. 

Финансово-хозяйственная деятельность – анализ ПФХД на 2018 поднять вверх, 

муниципальные задания убрать в иные документы 

Вакантные места для приема (перевода) – неправильно названа страница раздела и пункт 

меню; Нет приказов о зачислении воспитанников в ДОУ в соответствии с  п. 6,9,17 

ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

На странице, посвященной Текущему контролю и промежуточной аттестации, Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся – не работает ссылка, нет актуального графика ПА или ссылки 

на КГ 

ГИА – нет плана по ГИА на 19-20, анализа ГИА 18-19; «ГИА ученикам» - устаревшая 

информация 

На стр., посвященной мониторингам, нет анализа ВПР 18-19, нет актуальной информации. 

«Родителям» и «Ученикам» - добавить ссылку на стр. о ПА 

На форме обратной связи необходимо пояснить какие задачи выполняет данная функция 

сайта 
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Новочеремховская ООШ(19.12.2019): 

Документы – лицензия – нет приложений; ПФХД на 2020 – ссылка на 2019; положение о 

Порядке возникновения … - не утвержден; положение о ПА – неправильно названа 

ссылка на документ и сам документ, и не согласован с родительской общественностью; 

нет правил приема, формы заявления, режима занятий, внутреннего распорядка, 

внутреннего труд. распорядка; нет отчета об исполнении предписания. 

Образование –нет информации о кол-ве обучающихся за счет ассигнований рег. бюджета; 

нет информации об окончании срока действия госаккредитации; КГ не подписан, не 

утвержден, нет сроков ПА; ООП ООО – не утверждена. 

Образовательные стандарты – стр. не заполнена 

Руководство. Педагогический (научно- педагогический) состав – Информация о 

педработниках должна быть объединена в единое целое – в одной таблице вся 

необходимая информация, включая информацию о курсовой подготовке (тема, место, кол-

во часов, полученный документ), кроме этого, нет информации о стаже, а также 

наименование направления подготовки и (или) специальности.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – НЕ 

ВСЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников 

2019г. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за 2018г. 

Вакантные места для приема (перевода) – ссылку на страницу, где размещена форма 

заявления так и назвать: Прием в ОУ 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальной информации, нет плана ГИА на 

2019-20 уч.г., анализа ГИА 2018-19 

Результативность обучения – нет документов о проведенных мониторинговых 

исследованиях, нет анализа мониторингов, ВПР (эти документы есть на странице о ПА – 

их нужно перенести на данную страницу и добавить результаты ВПР 2019); нет 

актуальной информации о предстоящих исследованиях 

На странице о ПА нет графика ПА или ссылки на КГ, где должны быть указаны сроки КГ, 

нет результатов ПА за 2018-19 уч.г.. 

На страницах Родителям, Обучающимся нет ссылок на страницы ГИА и ПА 

Обратная связь – орф. ошибка  

СОШ с. Моисеевка (19.12.2019) 

Полезные ссылки нужно разместить на главной странице 
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Структура и органы управления образовательной организацией – нет положений о стр. 

подразделениях 

Документы – устав нужно поднять на верх, на 1-е место; Коллективный договор – 

страницы обрезаны; Целевая комплексная программа развития "Новые стандарты- новое 

качество образования" 2016-2020 г. – убрать на стр. «иные документы»; ПФХД – поднять 

над всеми локальными актами, нет ПФХД на 2020г; Вместо положения о порядке 

перевода открывается  форма заявления на прием в школу, таким образом нужного 

положения нет на сайте, и необходимая форма не обозначена; лист согласия нужно 

расположить вместе с формой заявления на прием в школу в качестве приложения к 

положению о приеме; убрать лишнюю ссылку на ПФХД;  отчет по самообразованию – 

ссылку переместить после лок. актов; Информацию о платных услугах расположить перед 

предписаниями и указать, что школа не предоставляет платные услуги в соответствии с 

уставом и распоряжения правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706 

(сделать. Ссылку на данный документ) 

Образование – УП 19-20 не утвержден, в КГ нет сроков ПА; убрать неактуальные 

документы в архив или вниз страницы, отделив от актуальных; некоторые ссылки на ООП 

не работают. Непонятно какие ОП актуальные какие нет. 

Образовательные стандарты – разместить актуальные ОП или вообще убрать реализацию 

стандартов, т.к. это есть на странице Образование; 

Руководство. Педагогический (научно- педагогический) состав – нет названия страницы; 

информацию о педработниках объединить в один файл. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2018г 

Вакантные места для приема (перевода) – неправильно назван пункт меню; нет 

актуальных данных; 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

актуальной информации  на 2019-20 уч.г. – графика ПА или ссылку на КГ, где должны 

быть сроки ПА; нет актуальных результатов ПА. 

Государственная итоговая аттестация – нет школьного анализа ГИА 2019, школьного 

плана по ГИА на 2019-20 уч.г.  

Родителям, Ученикам – с этих страниц нужно сделать ссылки на ГИА и ПА. 

Троицкая СОШ (23.12.2019) 

Реклама на сайте 

Ссылки на вышестоящие организации, партнеров – расположить на главной странице 

Основные сведения – нет информации о графике, режиме работы ОУ 

Документы – Устав  не утвержден; ПФХД – нет; Коллективный договор разместить перед 

самообследованиями. Самообследование не подписано директором. По платным услугам 
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сделать ссылку на Устав и на распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг 

от 15.08.13 №706 (сделать ссылку на данный документ) 

Образование – выставлена неактуальная ООП по ФК ГОС по ООО; 

Руководство. Педагогический (научно- педагогический) состав – расстановка кадров 

неактуальная. Лучше ее убрать, а в таблицы на сайте добавить информацию по курс. 

подготовке, наименование направления подготовки по специальности. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса -  по 

Дневник.ру для родителей – добавить при наличии заявления на предоставления услуги в 

эл. виде 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников от 

2019 года; 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за прошедший 

финансовый год; 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации; 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальных документов, нет школьного плана 

ГИА на 19-20 уч.г., анализа школьного по ГИА 2019 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

актуальной информации на 19-20 уч.г. ПА проводится по четвертям и полугодиям, а не 

только в конце года. 

На страницах, посвященным результативности обучения или (и) ВПР – нет анализа ВПР 

за прошлый уч.год, нет актуальной информации. 

В разделе «Родителям» - нет ссылки на страницы  ГИА и ПА, в разделе «Обучающимся» 

нет ссылки на стр. ПА. 

Ханжиновская СОШ (23.12.2019) 

НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ 

Документы – лицензию и аккредитацию – перенести на саму страницу Документы, не 

нужно использовать ссылку правоустанавливающие документы; св-во ОГРН, док-ты на 

здание, землю на стр. Документы не нужны; Устав перенести на верхнюю строку 

страницы;  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся – не согласован с родительской 

общественностью – неправильно назван документ на странице сайта, а также сам 

документ!!!!!! НЕТ многих лок. актов, ктр. д.б. на сайте на стр. Документы в соответствии 

с приказом 785 (правила внутр. труд. распорядка) и с ч.2 ст. 30 ФЗ-273; Документы - 

Программа развития, Муниципальное задание,    Постановление № 634 от 

29.09.2017 "О постановке Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Николаевская начальная общеобразовательная школа на консервацию" – 

убрать на др. стр. сайта, например, «Иные документы»; 
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Образование – срок действия аккредитации НЕПРАВИЛЬНЫЙ, т.к. он не бессрочный!!!!;, 

УП не утвержден; нет КГ; договора – перенести на стр. «Иные документы»; методические 

документы разместить отдельно от документов по приказу №785; 

Образовательные стандарты – неправильное название страницы 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – нет телефонов, эл. 

адресов руководства, замов. Неактуальную, устаревшую информацию убрать со 

страницы. В таблице по педкадрам – устаревшая информация по курсам, нет информации 

по стажу; 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

неправильно названа страница сайта, некоторая информация дублируется, некоторая – не 

соответствует действительности, так как скопирована с сайта другой школы (например, в 

МБОУ Ханжиновская СОШ нет провайдера ПАО Мегафон) – нужно навести порядок на 

странице и разместить информацию в соответствии с законодательством; 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – информация, размещенная на данной 

странице,  предназначена для Платных услуг.  

Платные образовательные услуги –  рекомендуется добавить информацию о том, что 

платные обр. услуги не оказывает ОУ в соответствии с уставом (сделать ссылку на устав), 

а также на Распоряжение правительства РФ об оказании платных услуг от 15.08.13 №706. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за прошедший 

год, неактуальные ПФХД убрать в архив; 

Вакантные места для приема (перевода) – нет информации о вакантных местах на данный 

момент для обучающихся. Ни на данной странице, ни на стр. Документы нет формы 

заявления для поступления в ОУ (в соответствии с: Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования") 

Государственная итоговая аттестация - НЕТ актуальной информации на текущий учебный 

год; нет школьных анализа ГИА 2019 и плана ГИА 2019-20. Ссылки на страницы 

«Родителям», «Обучающимся» лучше переместить в основное меню сайта, чтобы 

посетители сайта их видели сразу, а не только лишь по открытии данной страницы., и на 

этих страницах рекомендуется размещать информацию не только по ГИА, но и по ПА, 

приему в ОУ., и др. важные сообщения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

графика промеж. аттестации на текущий уч. год.. Письма, распоряжения – устаревшие, 

убрать 

Нет обратной связи. 

МНОГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 
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Второтыретская ООШ (23.12.19) 

Нет ссылок на вышестоящие организации. 

Убрать ссылку соц. псих. тестирования из меню «Сведения об образовательной 

организации» 

Документы – НЕТ ПФХД; нет Правил приема обучающихся, Режима занятий 

обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, внутреннего трудового 

распорядка, нет многих положений, ктр. д.б. в соответствии с ч.2 ст. 30 ФЗ- 273; нет 

актуального отчета о самообследовании, нет информации о платных услугах, нет 

предписаний и отчетов об исполнении предписаний;  Декларацию пожарной 

безопасности, Паспорт безопасности, Договор с медициной – нужно убрать на другую  

стр. сайта (например, «Иные документы»); 

Образование, Образовательные стандарты, Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав, Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса, Стипендии и иные виды материальной поддержки,  

Финансово-хозяйственная деятельность, Вакантные места для приема (перевода), 

Результативность обучения – НЕТ ИНФОРМАЦИИ; 

ГИА – нет актуальной информации, нет актуальных школьных плана ГИА на 2019 – 2020 

уч.г, анализа ГИА 2019. 

Обратная связь – непонятно как ей пользоваться. 

НЕТ страницы, посвященной текущему контролю успеваемости и ПА обуч-ся. Сайт 

практически ПУСТ.!!!!! 

МЕНЮ сайта очень длинные и не помещаются в экран, что ОЧЕНЬ неудобно при выборе 

той или иной страницы сайта. 

ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

Заларинская СОШ№2 (23.12.19) 

НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ и на др. вышестоящие организации. 

Меню «Сведения об образовательной организации» содержит не все необходимые 

пункты, не все пункты полностью пропечатаны.  

Документы -  документы данного раздела или ссылки на них должны именно 

располагаться на данной странице, а не во вложенном меню «Сведения об 

образовательной организации»; отчет по исполнению ПФХД должен располагаться на стр. 

Финансово-хозяйственная деятельность; НЕТ ПФХД на 2020г.; ссылка на лок. акты- 

ошибка 404 (таким образом – нет необходимых положений по приказу 785 и ст. 30 273фз); 

Нет отчетов по исполнению предписаний; 
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Образование – неправильное название данной страницы; нет информации о сроке 

действия гос. аккредитации, нет актуальных документов на 19-20 уч.г. (УП, КГ, ООП, 

РП). 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав -  документы данного 

раздела или ссылки на них должны именно располагаться на данной странице, а не во 

вложенном меню «Сведения об образовательной организации». Информация по 

работникам неактуальная. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса -  

неправильно  названа данная страница на сайте; нет информации о ЭОР, ИС,  АИС, к ктр. 

имеется доступ  педагогам, обучающимся. 

Нет пункта и страницы «Платные образовательные услуги» 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019г.; 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации; 

Государственная итоговая аттестация – нет актуального школьного плана по ГИА, 

школьного  анализа ГИА 2018-19 уч.г.. Нет актуальных федеральных, региональных  

документов по ГИА9, ГИА11; 

Результаты обучения  - нет школьного анализа ВПР за 2018-19 уч.г., результатов др. 

монит. исследований; Итоги успеваемости 1 четверти 2018-2019 учебный год, Итоги 

школьной олимпиады 2018-2019 учебный год – не являются региональными документами; 

Обратная связь – необходимо пояснить пользователю сайта, для чего нужна форма 

обратной связи, кому будет адресовано сообщение пользователя с  сайта, и как 

пользователю придет ответ на его сообщение. 

НЕТ страницы, посвященной текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

ЗАМЕЧАНИЯ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

Заларинская ООШ(23.12.19) 

Документы – нет лок. акта о режиме занятий, порядка  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и родителями; 

нет информации по платным услугам; К положению о приеме добавить в качестве 

приложения Форму заявления на прием в ОУ. 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – по педработникам - не 

вся информация, в т.ч. нет инф. о курс. подготовке; 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – не 

вся информация представлена. 

http://zalaryoosh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-10
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Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019г. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация – нет графика ПА; 

Государственная итоговая аттестация – нет школьного плана по ГИА 2019-20. 

Неактуальные документы нужно убрать, добавить актуальные; 

ВПР – нет анализа ВПР за 2019г, нет актуальной информации на 19-20 уч.г. 

Мойганская СОШ (23.12.19) 

Нет актуальных документов: УП, КГ, информация по педработникам, трудоустройство 

выпускников, отчет по исполнению ПФХД за 2018г., вакантные места. 

Владимирская СОШ(23.12.19):  

Документы – положение о ПА нет согласования с родительской общественностью; 

Образование – нет актуальных КГ, УП; 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета по исполнению ПФХД за 2018г. 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации 

Государственная итоговая аттестация – нет плана, анализа ГИА 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

графика промеж. аттестации; нет результатов ПА за прошедший период; 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  - нет 

информации об условиях питания, охраны здоровья, безопасности. 

 

 

 


