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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 23.11.20 по 07.12.2020 

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 

 ИС – информационная система 

ИТС – информационно-телекоммуникационные сети 

 

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. 
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В скобках рядом с названием ОУ – дата проверки сайта. 

___________________________________________________________________________ 

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(23.11.20): 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за 2019г. 

 

 

ЗСШ№1 (03.12.19): 

Документы – заменить старый документ о закреплении территорий на новый (2020 года). 

Государственная итоговая аттестация – нет анализа ЕГЭ за 2020 год. 

 

Тыретская СОШ(25.11.20): 

В меню «Сведения об образовательной организации» отсутствует ссылка на страницу 

«Документы» 

Документы:  Положение об ПА названо неверно, в самом документе также неверное 

название. Положение о внутренней системе  оценки качества образования – убрать в 

«иные» локальные акты. 

Образование – КГ, УП – нет ссылок на документы. 
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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 – оставить ссылку на файл статистики 

по трудоустройству выпускников (добавить год за который предоставлена информация). 

УДАЛИТЬ ссылки на файлы с пофамильными списками выпускников!!!! 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2019г., 

старые ПФХД убрать в архив, актуальные оставить. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся –нет графика 

ПА или КГ на 20-21 уч.г. 

На страницах Родителям, обучающимся следует обновить информацию. Нет страницы 

«Обратная связь». 

НЕТ информации о дистанционном обучении – ноябрь 2020 (изменения в КГ, приказы, 

информация об изменениях в процессе обучения и т.п.) 

 

Семеновская СОШ(25.11.20): 

Нет ссылки на министерство просвещения РФ и другие. 

Документы  -  приказ о закреплении территорий – заменить на приказ 2020 года; 

Документ об оплате за присмотр и уход разместить под информацией о платных услугах. 

Данный документ – это распоряжение, а не положение. И ссылка на этот документ – не 

работает. Положение о системе оценки, приказ о запрете… – убрать – в иные документы 

или иные лок. акты. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

добавить информацию о доступности всех средств обучения, всех ресурсов школы для 

лиц с ОВЗ. 

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

отчетный период. 

 

Бажирская ООШ(26.11.20): 

Реклама на сайте 

Нет ссылки на министерство просвещения РФ и другие нужные ссылки 

Документы – Положение о ПА – иероглифы в документе; 

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

повышении квалификации в соответствии с 785 приказом. 
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Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства за 2020г 

Государственная итоговая аттестация –нет  анализа ГИА9 2020г. и План ГИА на 2020-21 

уч.г.; 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся –НЕТ итогов 

прошедшей ПА.   

НЕТ обратной связи на сайте. 

На главной странице нет  информации о функционировании ОО  во время дистанционного 

обучения 

Солерудниковская гимназия (26.11.20) 

Сайт на разработке 

Холмогойская СОШ(26.11.20) 

Документы – правила внутреннего распорядка обучающихся не согласована с 

общественностью (ученической, родительской) 

Финансово-хозяйственная деятельность – добавить отчет об исполнении ПФХД за 

истекший финансовый год; 

Вакантные места для приема (перевода) – нет актуальной информации 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальной информации на 20-21 уч.г., 

анализа ГИА по школе за 19-20уч.г., плана ГИА на 20-21 уч.г. 

 

 

 

Тагнинская ООШ(26.11.20) 

 Документы – ПФХД – ВСЕ ссылки на документы нерабочие!!! 

Образование – УП, КГ, ОП и другие – ссылки не рабочие!!! 

Образовательные стандарты – информацию о стандартах расширить и представить в более 

наглядном виде (хотя бы расшифровать). – ссылки не рабочие!!! 

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

назван неправильно; информацию по педагогам представить наглядно. Сссылки не 

рабочие!!! 

Материально - техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса – 

ссылки не рабочие!!! 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – – ссылки не рабочие!!! 
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Финансово - хозяйственная деятельность – ссылки не рабочие!!!. Нет  документа о 

расходовании бюджетных средств за истекший финансовый год  

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

ссылка меню на данную страницу.  Нет актуальной информации на странице; 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальных школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных документов по данному направлению на 20-21 уч.г.. 

Раздел «Сведения об образовательной организации» нужно отделить от всех остальных 

страниц сайта. 

НЕТ страницы, посвященной ПА. График ПА, размещенный на странице «Обучающимся» 

- не актуален. 

Хор-Тагнинская СОШ (01.12.20) 

Ссылку на министерство образования  РФ нужно переделать на министерство 

просвещения РФ.   

 «Сведения об ОО», Структура и органы управления образовательной организацией – 

прописать полностью.  

Документы – нет актуального ПФХД; Некоторые локальные акты названы неправильно, 

положение о ПА не согласовано с общественностью (родительской, ученической). 2 

положения – «О режиме занятий» - зачем? К положению о приеме добавить в качестве 

приложения образец заявления на прием. 

Образование – нет актуальной информации на 20-21 уч.г. 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – Информация 

представлена за прошлый год., добавить информацию о прохождении курс. подготовки 

(тема, кол-во часов, место, полученный документ) 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

ошибка 404 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2019, 2020 года 

Платные образовательные услуги – нет отчета об исполнении ПФХД за прошедший 

финансовый год 

Государственная итоговая аттестация - Нет актуальной информации, нет школьного 

анализа ГИА за 2020г, нет плана ГИА на 2021. 

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 (01.12.20) 

Документы – положение о ПА не согласовано с общественностью (родительской, 

ученической). Распоряжение об оплате – убрать из локальных актов (спустить ниже к 

платным услугам); «Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников» - убрать 

слово «трудового»; По платным услугам сделать ссылку на устав. 

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

педработниках добавить информацию о полученном документе по прохождению курсов, 

наименовании направления подготовки и специальности; квалификации 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2020 год 

Финансово-хозяйственная деятельность 

НЕТ Отчета об исполнении ПФХД. 

Государственная итоговая аттестация -  Нет актуальной информации, нет школьного 

анализа ГИА за 2020г, нет плана ГИА на 2021. 

 

Веренская СОШ (01.12.20) 

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 

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

финансовый год 

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

ГИА; нет информации на 20-21 г; 

Промежуточная аттестация – нет графика ПА или КГ, итогов ПА и т.п. 
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Обратная связь – функционально на сайте обратная связь не выполнена. 

Родителям – не дана информация родителям о ГИА, ПА, дист. обучении. 

Бабагайская СОШ (04.12.2020) 

НЕТ ссылки на министерство просвещения РФ,  Службы по контролю…, Рособрнадзора, 

ЦОПМКиМКО. Ссылка на министерство образования РФ - убрать 

Образование – численность обучающихся за счет регионального бюджета добавить строку 

с информацией по дошкольному образованию на региональный;  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – те же замечания по 

ссылкам, что указаны выше. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет анализа ПФХД за 2019 год 

Вакантные места для приема (перевода) – нет информации на 2020-2021 уч.г.; 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 нет 

актуального графика ПА или ссылки на актуальный КГ, нет итогов предыдущей ПА 

ГИА – нет новых документов (региональных, федеральных) по ГИА на 20-21 год (по ит. 

сочинению есть документы на этот год) 

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

«Ученикам» - по ГИА открывается устаревшая информация 

На форме обратной связи необходимо пояснить какие задачи выполняет данная функция 

сайта 

Новочеремховская ООШ(04.12.2020): 

Документы – лицензия – нет приложений; 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; нет актуальных КГ, УП, 

ООП ООО – не утверждена. 

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-
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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 

2020г. 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета о исполнении ПФХД за 2019г. 

Вакантные места для приема (перевода) – нет информации на 2020-21 уч.г. 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальной информации (рег., фед., мун. 

документов по ГИА 2021 года), нет плана ГИА на 2020-21 уч.г., анализа ГИА 2019-20 

Результативность обучения – нет документов о проведенных мониторинговых 

исследованиях, нет анализа мониторингов, ВПР нет актуальной информации о 

предстоящих исследованиях 

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

нет результатов ПА за 2019- 20 уч.г., демоверсий работ по ПА, положения о ПА. 

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

Обратная связь – орф. ошибка  

Ни на главной странице, ни на странице «Дистанционное образование» - нет информации 

об обучении в период, когда школа осенью снова уходила в дистант. 

МНОГИЕ ОШИБКИ НЕ ИСПРАВЛЕНЫ ЕЩЕ С ПРОШЛОГО ГОДА. 

СОШ с. Моисеевка (04.12.2020) 

Структура и органы управления образовательной организацией – нет положений о стр. 

подразделениях 

Документы – пфхд – 2 ссылки – зачем? правила внутреннего распорядка – не утверждены, 

образец заявления о приеме в ОУ – открывается вместо Положения "Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся", приказ о закреплении территорий 

– заменить на актуальный; Отчет по самообследованию разместить перед информацией о 

Платных услугах. 

Образование – КГ не утвержден; «Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СОШ с. Моисеевка» - нет ссылки; информация не верна по  

ООП  для 10 класса  (ГОС  2004); 

Образовательные стандарты – разместить работающие ссылки на ОП или вообще убрать 

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

Руководство. Педагогический (научно- педагогический) состав – «Педагогический состав» 
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и «Педагогический состав с указанием уровня образования, повышения квалификации, 

стажа, преподаваемых предметов» объединить в один файл (желательно пдф) или в  одну 

таблицу, размещающуюся  на странице сайта. 

Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

страница неправильно названа;  нет информации о матер. техн. оснащении касаемо детей 

с ОВЗ и инвалидов ( см. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г.) 

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет информации об интернате; 

Финансово-хозяйственная деятельность – нет отчета об исполнении ПФХД за 2019г 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

результатов ПА за предыдущий период ПА. 

Государственная итоговая аттестация – нет школьного анализа ГИА 2020, школьного 

плана по ГИА на 2020-21 уч.г.  

Нет страницы, посвященной ВПР, мониторинговым исследованиям. 

Троицкая СОШ (07.12.2020) 

Ссылку на Минобр России убрать, сделать ссылку на министерство просвещения.  

Основные сведения – нет информации о графике, режиме работы ОУ 

Документы – Предписание Службы санитарно-эпидемиологического надзора (отчет о 

выполнении предписания) – убрать. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников от 

2020 года; нет информации об интернате. 

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

финансовый год; 

Государственная итоговая аттестация – нет актуальных документов на 2021г., нет 

школьного плана ГИА на 20-21 уч.г., анализа школьного по ГИА 2020 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

графика ПА или КГ. 

 

Ханжиновская СОШ (07.12.2020) 

Убрать ссылку на министерство образования РФ 
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Документы – убрать ссылку «Иные документы» из меню раздела «сведения об ОО».; 

Приказ о закреплении учреждения за конкретной территорией – использовать новый 

документ. Нет информации о платных образовательных услугах. 

Образование – численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований – даны за 

прошлый год.; 

Образовательные стандарты – неправильное название страницы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

убрать ссылка на минобр; 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – убрать текст: «Школа предоставляет 

следующие льготные услуги: 

горячее питание учащихся; 

подвоз учащихся.».  

Платные образовательные услуги –  убрать текст «МБОУ Ханжиновская СОШ за 

присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня платы не взымает». 

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

год (т.е. за 2019г.) 

Государственная итоговая аттестация - нет школьных анализа ГИА 2020  и плана ГИА 

2020-21. Убрать ссылку на ИРО (или переименовать ее).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

графика промеж. аттестации на текущий уч. год..  

Обратную связь вынести из обязательного раздела «Сведения об ОО». 

 

Второтыретская ООШ (07.12.20) 

Документы – режим занятий почему-то только на 19-20 уч.г. «01-55-950_О порядке 

приема в ОО» - убрать, т.к. это не лок. акт школы. Иные лок. акты – убрать на др. 

страницу или вниз страницы; 

Образование – информация за 19-20 уч.г. Нужно обновить. 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – «Педагогический состав с 

указанием уровня образования, стажа, преподаваемых предметов» - плохой скан, ничего 

не видно. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – 

«Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 2019 — 2020» – 

обновить на текущий год 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки – убрать информацию с прошлого года 
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ГИА – нет актуальной информации, нет актуальных школьных плана ГИА на 2020 – 2021 

уч.г, анализа ГИА 2020. 

Результативность обучения – нет анализа ВПР 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет анализа 

результатов ПА прошлых периодов обучения; нет графика ПА текущего года. 

Обратная связь – непонятно как ей пользоваться. 

Обязательный раздел «Сведения об образовательной организации» необходимо отделить 

от других пунктов меню сайта. 

Заларинская СОШ№2 (07.12.20) 

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.  

Структура и органы управления общеобразовательной организацией – нет положений 

структурных объединений, входящих в состав школы 

Документы -  документы данного раздела или ссылки на них должны именно 

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

образовательной организации»; По ссылке «Локальные акты» - не все акты присутствуют, 

которые прописаны в Приказе №785, но есть лишние. Положение о ПА – неправильно 

названо и в самом документе, и на странице сайта.  Коллективный договор администрации 

и трудового коллектива, Правила внутреннего распорядка, которые расположены не в том 

месте, где они должны быть, - не открываются 

Образование – неправильное название данной страницы; нет информации о сроке 

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

ошибка 404. ООП 6-11 – названа ФКГОС, что неправильно. 

Образовательные стандарты – не на все стандарты, которые реализуются в школе, 

приведены ссылки. 

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». 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса -  

нет информации о ЭОР, ИС,  АИС, к ктр. имеется доступ  педагогам, обучающимся.  

 

Раздел «Платные образовательные услуги» находится не в  разделе «Сведения об ОО» 

Стипендии и иные виды материальной поддержки – нет трудоустройства выпускников за 

2020г.; 



Исполнитель: Банников А.Н. 

Тел.:   83955222141 

Государственная итоговая аттестация – нет актуального школьного плана по ГИА, 

школьного  анализа ГИА 2019-20 уч.г. Организация размещения информации 

неправильная как в данном разделе, так и в обязательном разделе. 

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. 

БОЛЬШИНСТВО ЗАМЕЧАНИЙ СОХРАНИЛИСЬ С ПРОШЛОГО ГОДА!!!!!!!!! 

Заларинская ООШ(07.12.20) 

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;  

Образование – нет УП и КГ на 20-21уч.г. 

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

вся требуемая информация, о курс. подготовке (тема, место, кол-во часов, полученный 

документ); Выставленная информация – за прошлый год. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса – нет   

информации о ИС, ИТС, ЭОР. Не прописаны какие есть условия для детей с ОВЗ, 

инвалидов. 

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

финансовый год 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация – информация за прошлый 

год; 

 

Владимирская СОШ(07.12.20):  

Образование – нет актуальных КГ, УП, расписания; нет ООП СОО ФГОС 

Государственная итоговая аттестация – нет плана на 20-21 уч.г., анализа ГИА 2019-20 

уч.г. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся – нет 

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

Результативность обучения – нет анализа ВПР за 2019 год 

 

 

http://zalaryoosh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-10
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