
Управление образования 

администрации Вольского муниципального района 

 

 

Приказ 

 

17.09.2013                                                                                               № 457 

            

 

Об организации мониторинговых 

исследований состояния сайтов 

образовательных учреждений Вольского 

муниципального района 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации ВМР 

№608 от 20.12.2012 в целях исполнения требований федерального 

законодательства к содержательной стороне сайтов ОУ ВМР и в целях 

обеспечения методического сопровождения деятельности ответственных за 

сайты образовательных учреждений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения ежегодных, ежеквартальных мониторинговых 

исследований состояния сайтов образовательных учреждений Вольского 

муниципального района в части выполнения требований 293-ФЗ к 

содержательному наполнению (Приложение 1) с изменениями ФЗ №99 от 

07.05.2013г..  

2. Утвердить сроки мониторинговых следований: сентябрь, январь, апрель. 

3. Утвердить критерии оценивания сайтов образовательных учреждений 

Вольского муниципального района (Приложение 2) и состав экспертной 

группы (Приложение 3). 

4. Кондратьевой С.Е., методисту по информатизации: 

4.1.  Организовать информирование руководителей ОУ ВМР о проведении 

мониторинговых исследований через электронную рассылку и 

публикацию настоящего приказа на сайте http://uimcvolsk.ucoz.ru      

4.2.  Организовать работу экспертной группы по оцениванию сайтов 

образовательных учреждений ВМР в соответствии с утвержденным 

графиком. 

4.3.  Обеспечить членов экспертной группы оценочными листами 

утвержденной формы (Приложение 4). 

4.4.  Организовать работу по подготовке и публикации на сайте 

http://uimcvolsk.ucoz.ru/


http://uimcvolsk.ucoz.ru аналитических справок по итогам 

мониторинговых исследований. 

5.  Членам экспертной группы проводить оценку  сайтов в установленные 

графиком сроки, результаты экспертизы своевременно предоставлять в 

электронном виде для дальнейшей обработки Кондратьевой С.Е. 

6. Контроль за исполнение возложить на заместителя начальника управления 

образования Горбулину В.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     М.В.Левина 

http://uimcvolsk.ucoz.ru/


 
Приложение 1  

к приказу №457 от 17.09.2013 г.  

График проведения мониторинговых исследований состояния сайтов 

образовательных учреждений Вольского муниципального района 

 

 

Сроки 

проведения 

этапа 

мониторинга  

Объект 

мониторинговых 

исследований  

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

членами 

экспертной 

группы  

Сроки 

публикации 

аналитической 

справки по 

итогам текущего 

этапа 

мониторинга  

Сентябрь    

23.09.2013-

04.10.2013  

Сайты 

общеобразовательных 

учреждений  

До 10.10.2013 г.  17.10.2013 г.  

07.10.2013-

18.10.2013  

Сайты дошкольных 

учреждений ВМР 

До 25.10.2013 г.  31.10.2013 г.  

Январь     

13.01.2014-

24.01.2014  

Сайты 

общеобразовательных 

учреждений  

До 31.01.2014 г.  07.02.2014 г.  

27.01.2014-

07.02.2014  

Сайты дошкольных 

учреждений ВМР 

До 14.02.2014 г.  21.02.2014 г.  

Апрель    

01.04.2014-

15.04.2014  

Сайты 

общеобразовательных 

учреждений  

До 22.04.2014 г.  07.02.2014 г.  

16.04.2014-

30.04.2014  

Сайты дошкольных 

учреждений ВМР 

До 15.05.2014 г.  22.05.2014 г.  

 

 

 

 



График проверки сайтов ОУ (на сентябрь) 

 

23.09.2013 НОШ с.Осиновка, МДОУ с.Осиновка 

СОШ №47 р.п.Сенной 

СОШ №2 р.п.Сенной 

24.09.2013 СОШ с.Черкасское 

СОШ с.Ш.Буерак 

ООШ с.Барановка  

ООШ с.Талалихино 

25.09.2013 ООШ с.Покровка 

ООШ с.Междуречье 

ООШ с.Николаевка 

СОШ №17 

26.09.2013 ООШ с.Куликовка 

СОШ с.Куриловка 

ООШ с.Калмантай 

27.09.2013 СОШ с.Колояр 

ООШ с.Кряжим 

ООШ с.Ключи 

30.09.2013 СОШ с.Н.Чернавка 

СОШ с.В.Чернавка 

ООШ с.Богатое 

1.10.2013 Лицей 

СОШ №19 

СОШ №16 

2.10.2013 СОШ №11 

ООШ №10 

СОШ №6 

3.10.2013 СОШ №5 

СОШ №4 

СОШ №3 

4.10.2013 Гимназия 

СОШ с.Терса 

ООШ с.Покурлей 

 

 

 

 

 

 

 



График проверки сайтов МДОУ (на октябрь) 

 

7.10.2013 МДОУ  №1 «Ласточка» 

 МДОУ №2 «Росинка» 

 МДОУ №3 «Капелька» 

 МДОУ №4 «Колокольчик» 

8.10.2013 МДОУ №5 «Радуга» 

 МДОУ №7 «Светлячок» 

 МДОУ №8  

 МДОУ №11 «Вишенка» 

9.10.2013 МДОУ №12 «Медвежонок» 

 МДОУ №15 «Лужок» 

 МДОУ ЦРР №17 

 МДОУ №18 «Рябинка» 

10.10.2013 МДОУ №22 

 МДОУ №24 «Родничок» 

 МДОУ №25 «Теремок» 

 МДОУ №30 «Сказка» 

11.10.2013 МДОУ №6  

 МДОУ №9 

 МДОУ №29 р.п.Сенной 

 МДОУ №51 р.п.Сенной 

14.10.2013 МДОУ №50 р.п.Сенной 

 МДОУ №8 р.п.Сенной 

 МДОУ «Светлячок» с.Черкасское 

 МДОУ «Колосок» с.Черкасское 

15.10.2013 МДОУ «Василек» с.Черкасское 

 МДОУ с.Белогорное 

 МДОУ с.В.Чернавка 

 МДОУ №1 с.Терса 

16.10.2013 МДОУ №2 с.Терса 

 МДОУ с.Колояр 

 МДОУ с.Талалихино 

 МДОУ с.Ш.Буерак 

17.10.2013 МДОУ с.Кряжим 

 МДОУ с.Куриловка 

 МДОУ с.Калмантай 

 МДОУ с.Тепловка 

18.10.2013 МДОУ с.Тепловка 

 МДОУ с.Елховка 

 МДОУ с.Ю.Маза 



 
Приложение 2  

к приказу № 457 от 17.09.2013 г. 

Критерии оценивания сайтов образовательных учреждений Вольского 

муниципального района в рамках мониторинговых исследований 
  

 Наличие страницы, содержащей сводную таблицу с информацией 

отражающей все пункты ФЗ-293. 

 Наличие информации полностью соответствующей перечисленной в 

таблице:   

Дата создания образовательной 

организации 

дд.мм.гггг 

Учредитель Администрация Вольского 

муниципального района 

Адрес  412900, Саратовская обл., г.Вольск 

(Вольский район), ул….., д….. 

Режим работы школы 8.00- 17.00 

График работы Понедельник- пятница (суббота) 

Контактные телефоны 8(84593) **-**-* - приемная 

директора, 

8(84593) **-**-* - учительская 

Адрес электронной почты  

Структура образовательного 

учреждения 

Ссылка на страницу, где отображена 

структура. 

Органы управления образовательной 

организацией 

Ссылка на страницу, содержащую 

данную (структурированную 

информацию), прописываются 

органы управления согласно уставу 

(Общее собрание коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий 

совет, Попечительский совет и 

другие). Опишите сразу и их задачи, 

и полномочия, и состав, и иную 

информацию, которая поможет 

составить представление об их работе 

Образовательные программы Ссылка на страницу, где только 

программа лежит. Разместите здесь 

ее описание и документ на 

скачивание, оформленный 

соответственно требованиям 

законодательства. 



Количество обучающихся Начальная школа-…чел., 

Средняя школа- … чел., 

Старшая школа- … чел.. 

Язык обучения Русский 

ФГОС Ссылка на страницу, посвященную 

внедрению ФГОС. На ней 

структурированная информация 

общего характера и локальные 

нормативные акты, касающиеся 

внедрения ФГОС в данном ОУ 

Руководители Директор… 

Заместитель директора  по 

воспитательной работе…. 

Заместитель директора по учебной 

работе…. 

Заместитель директора по 

информатизации… 

Заместитель директора по 

хозяйственной части…. 

Педагогический состав Ссылка на страницу «Наши 

педагоги», где указан списочный 

состав педагогов ОУ, уровень 

образования, квалификация, опыт 

работы с указанием педагогического 

стажа. 

Материально-техническая база (МТБ) Ссылка на страницу, описывающую 

МТБ ОУ, в т.ч. 

Оборудование учебных кабинетов, 

Объекты  для проведения 

практических занятий, 

Библиотек, 

Спортивных залов, 

Средства обучения и воспитания, 

Столовых,  

Обеспечения охраны и здоровья 

обучающихся, 

Доступ к информационным системам 

и телекоммуникационным сетям 

(Интернет)- регламент, точки выхода, 

скорость доступа, 

Об ЭОР-ах, к которым 

обеспечивается доступ обучающимся 



Система поощрения обучающихся Если есть специальные стипендии, 

то ссылка на страницу, на которой 

описаны правила, есть положение, 

тогда здесь ссылка 

О мерах социальной поддержки Ссылка на страницу, на которой 

описаны, например, правила 

предоставления бесплатного питания 

для малообеспеченных и детей из 

многодетных семей с указанием 

перечня документов, которые 

необходимо предоставить для 

получения меры соц.поддержки 

О поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года. 

Ссылка на страницу, на которой 

структурированная по годам 

информация по поступлению и 

расходованию средств 

Наши выпускники Ссылка на страницу, содержащую 

информацию о выпускниках, в т.ч. 

напишите, если известно, кто кем 

стал 

Нормативная документация Устав (прямая ссылка на 

скачивание устава) 

Лицензия с приложениями (прямая 

ссылка на скачивание) 

Свидетельство об аккредитации 

(прямая ссылка на скачивание) 

Смета бюджетная (прямая ссылка 

на скачивание) 

Правила внутреннего распорядка 
(прямая ссылка на скачивание) 

Правила трудового внутреннего 

распорядка (прямая ссылка на 

скачивание) 

Коллективный договор (прямая 

ссылка на скачивание) 

Результаты самообследования прямая ссылка на скачивание 

отчета 

О порядке оказания платных услуг Либо слова «Образовательное 

учреждение платных услуг не 

оказывает» 

Либо ссылка на страницу, на 

которой размещены все документы, 



сопровождающие оказание платных 

услуг 

Предписания прямая ссылка на скачивание 

предписаний органов, 

осуществляющих контроль в сфере 

образования 

прямая ссылка на скачивание на 

отчеты об исполнении 

предписаний 

Вакансии Можно перечислить их здесь, а 

можно ссылку на страницу 

«Вакансии» 

Образцы заявлений для родителей Ссылка на страницу с заявлениями 

для родителей 

  

 



 
 Приложение 3  

к приказу № 457 от 17.09.2013 г.  

 

Состав экспертной группы для проведения мониторинговых исследований 

состояния сайтов образовательных учреждений Вольского 

муниципального района 

 

1. Кондратьева Светлана Евгеньевна, методист по информатизации МУО 

«УИМЦ г.Вольска»  

2. Андреева Татьяна Викторовна, учитель МОУ «СОШ №3 г.Вольска» 

3. Худякова Ольга Николаевна, учитель МОУ «СОШ №3 г.Вольска» 

4. Давлетова Наталья Владимировна, учитель МОУ «СОШ №4 г.Вольска» 

5. Гришанина Юлия Владимировна, учитель МОУ «СОШ №17 г.Вольска» 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4  

к приказу №457 от 17.09.2013 г.  

Форма оценочного листа для заполнения членами экспертной группы в 

рамках мониторинговых исследований 

 

 

 

 

Критерии оценки сайтов образовательных учреждений  

Адрес сайта 

образователь

ного 

учреждения  

Количество 

баллов, 

выставленных 

экспертами 

по критерию 

На сайте имеется страница, содержащая сводную таблицу с 

информацией, отражающей все требования ФЗ-293 (с 

изменениями ФЗ-99) 

 

Указана дата создания образовательной организации  

Указан Учредитель  

Указан полный почтовый адрес в соответствии с шаблоном 

(индекс, область, город /район населенный пункт, улица, 

дом)  

 

Указа режим работы школы  

Указан график работы ОУ  

Указаны контактные телефоны (с кодом города- 84593)  

Указан адрес электронной почты  

Указана структура образовательного учреждения  

Указаны органы управления образовательной организацией  

Размещены и описаны Образовательные программы  

Указано количество обучающихся  

Указан язык обучения  

Имеется структурированная страница ФГОС  

Указаны руководители ОУ  

Информация о педагогическом составе указана в полном 

объеме (ФИО, образования, стаж, квалификация, 

преподаваемый предмет) 

 

Описание материально-технической базы дает представление 

пользователю о качестве процесса образования ОУ 
 

Описана система поощрения обучающихся или указано, что 

такой системы в данном ОУ не существует 

 



 

Описаны меры социальной поддержки или указано, что 

таких мер не предусмотрено 

 

Размещена информация о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 

 

Имеется наполненная страница «Наши выпускники» или 

аналогичная ей, рассказывающая о трудоустройстве 

выпускников 

 

Нормативная документация в полном объеме: 

лицензия, свидетельство об аккредитации, перечень 

образовательных программ, включая дополнительные 

образовательные программы, характеристики 

образовательных программ, копия устава, смета бюджетная, 

правила внутреннего трудового распорядка, правила 

трудового внутреннего распорядка, коллективный договор 

(max, 9 баллов) 

Размещены результаты самообследования  

Имеется информация о порядке оказания платных услуг или 

об их отсутствии 

 

Размещены предписания или информация об отсутствии 

предписаний за прошлый учебный год 

 

Размещена информация о вакансиях или об их отсутствии  

Размещены все образцы заявлений для родителей, их список 

структурирован, понятен 

(max, 3 балла) 

 

 

ФИО экспертов, личная подпись  

 

 

 


