
Управление образования 

администрации Вольского муниципального района 

 

Приказ 

 

05.11. 2013                                                                                                  № 608 

 

Об итогах мониторинга сайтов 

образовательных учреждений 

Вольского района на предмет 

соответствия требованиям 

федерального законодательства 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации ВМР 

№457 от 17.09.2013 об организации мониторинговых исследований состояния 

сайтов образовательных учреждений Вольского муниципального района в 

целях исполнения требований  федерального законодательства в период с 

23.09.2013 по 18.10.2013 была проведена проверка сайтов.  

Проверка показала, что сайты 4 образовательных учреждений 

соответствуют ФЗ «Об образовании»: СОШ №3, СОШ №4, СОШ №11, ООШ 

с.Кряжим. В значительной степени соответствуют предъявляемым требованиям 

Интернет-сайты 6 ОУ: МОУ «СОШ №6», МОУ «СОШ №5», МДОУ №7, 

МДОУ №50, МОУ «Лицей», МОУ «СОШ с.Терса». 

В то же время в целом ряде образовательных учреждений состояние 

работы по своевременному и полному размещению в сети Интернет 

необходимой информации об организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности находится на низком уровне: МДОУ 

с.Калмантай, МДОУ с.Кряжим, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №2 

с.Терса, МДОУ с.Талалихино, МДОУ №18 «Рябинка», МОУ «СОШ 

с.Ш.Буерак», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МОУ «СОШ №16», 

МОУ «ООШ с.Покровка», МОУ «ООШ №10»,  МДОУ №15 «Лужок», МДОУ 

№2 «Росинка», МДОУ №3 «Капелька», МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ 

№24 «Родничок», МДОУ «Василек» с.Черкасское, МДОУ №9, МДОУ №29 

р.п.Сенной, ООШ с.Междуречье, ООШ с.Барановка, МДОУ с.Ш.Буерак, 

МДОУ №30 «Сказка», МДОУ №25 «Теремок»  

В 6 образовательных учреждениях не созданы сайты: МДОУ с.Тепловка, 

МДОУ с.Куриловка, МДОУ с.Елховка, МДОУ с.Белогорное, МДОУ №6 

г.Вольск, МДОУ с.Ю.Маза. 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений 



(Приложение 1) 

2. Признать работу следующих руководителей по информационному 

обеспечению деятельности учреждения успешной: Андреева И.В. (МОУ 

«СОШ №3»), Мохонова Н.В. (МОУ «СОШ №4»), Шведова Н.В. (МОУ 

«СОШ №11»), Штырова С.И. (МОУ «ООШ с.Кряжим»), Нагайчук Н.А. 

(МОУ «СОШ №6»), Егорова И.Ю. (МДОУ №7), Костина Т.В. (МДОУ 

№50 р.п.Сенной»). 

3. Руководителям образовательных учреждений Памоловой С.А. (МДОУ 

с.Калмантай), Гаджиевой И.Ю. (МДОУ с.Кряжим), Полчковой Т.В. 

(МДОУ №12 «Медвежонок»), Паниной Е.А. (МДОУ №2 с.Терса), 

Горбуновой С.М. (МДОУ с.Талалихино), Гладилиной С.В. (МДОУ №18 

«Рябинка»), Денивой В.Ю. (МОУ «СОШ с.Ш.Буерак»), Бекреневой Г.Г. 

(МДОУ №8 р.п.Сенной), Верниковской Н.П. (МДОУ с.В.Чернавка), 

Мясникову С.А. (МОУ «СОШ №16»), Кобловой И.Н. (МОУ «ООШ 

с.Покровка»), Зотовой Л.В. (МОУ «ООШ №10»),  Суконкиной Н.П. 

(МДОУ №15 «Лужок»), Сушенковой И.А. (МДОУ №2 «Росинка»), 

Заседателевой И.В. (МДОУ №3 «Капелька»), Худяковой М.В. (МДОУ 

«Колосок» с.Черкасское), Шамсутдиновой Ю.В. (МДОУ №24 

«Родничок»), Кирилловой Л.Ю. (МДОУ «Василек» с.Черкасское), 

Емелиной Г.В. (МДОУ №9), Гориной О.Е. (МДОУ №29 р.п.Сенной), 

Садову В.М. (ООШ с.Междуречье), Мантузовой С.А. (ООШ с.Барановка), 

Чашиной Т.В. (МДОУ с.Ш.Буерак), Федоренко О.В. (МДОУ №30 

«Сказка»), Стрекневой С.В. (МДОУ №25 «Теремок») указать на низкий 

уровень информационного обеспечения деятельности учреждения в сети 

Интернет. 

4. Заведующим детскими садами Матвиенко И.А. (МДОУ с.Куриловка), 

Мякушиной И.М. (МДОУ с.Елховка), Степанычевой С.В. (МДОУ 

с.Тепловка), Панковой Т.Н. (МДОУ с.Белогорное), Якониной Е.А. (МДОУ 

с.Ю.Маза) объявить выговор за грубое нарушение федерального 

законодательства, выразившееся в отсутствии сайта образовательного 

учреждения. 

5. Директору УИМЦ Говоровой Е.Н.: организовать индивидуальное 

консультирование руководителей и администраторов сайтов всех 

образовательных учреждений ВМР по вопросу оптимизации работы 

сайтов образовательных учреждений в срок с 6.11.2013 г. по 14.12.2013г.  

6. Директорам образовательных учреждений и заведующим детских садов в 

срок до 31.12.2013г. привести Интернет-сайты образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями ФЗ «Об образовании». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Горбулину В.В.. 

 

 

Начальник управления образования                                  М.В.Левина



Приложение 1 

к приказу №608 от 05.11.2013 

 

Информационно-аналитическая  справка по итогам 

взаимопроверки сайтов образовательных учреждений  

в Вольском муниципальном районе 
 

Во исполнение приказа управления образования администрации ВМР 

№457 от 17.09.2013 об организации мониторинговых исследований состояния 

сайтов образовательных учреждений Вольского муниципального района в 

целях исполнения требований  федерального законодательства в период с 

23.09.2013 по 18.10.2013 была проведена проверка сайтов.  

Для эффективности организации данной работы был проведен ряд 

предварительных мероприятий: разработаны методические рекомендации 

(приказ управления образования №159 от 02.09.2013), проведен цикл 

обучающих семинаров «Разработка и создание сайта образовательного 

назначения» (приказ УИМЦ №180 от 21.09.2013), проведены индивидуальные 

консультации с руководителями и администраторами школьных сайтов, 

выступление на совещании директоров в сентябре 2013г. 

В результате проверки сайтов было выявлено, что сайты следующих ОУ в 

высокой степени соответствуют требованиям закона «Об образовании»: Лицей, 

Гимназия, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №11, СОШ №19, 

СОШ с.В.Чернавка, ООШ с.Кряжим, СОШ с.Терса, МДОУ №1 «Ласточка», 

МДОУ №7, МДОУ №50 р.п.Сенной. 

Сайт МДОУ №5 содержит новости, регулярно обновляемые, дающие 

полное представление о жизни данного детского сада. 

Сайт СОШ №11 не только содержит все требуемые законодательством 

позиции, но интересен сам по себе. Страница «Педагоги» содержит 

аналитическую информацию о педагогическом составе, а также фотографии 

каждого педагога и информацию о них. Каждая фотография имеет не только 

«иконку», но и увеличивается до оптимального размера. На новостной странице 

размещены интересные новости, красивые фотографии. Имеются результатах 

школьного тура олимпиад. 

Сайт СОШ №4 хорошо структурирован, меню содержит логически 

понятные подпункты. Страницы сайта красиво, стильно оформлены. На сайте 

размещены грамотно оформленные результаты самообследования. 

Сайт МДОУ №1 с.Терса имеет красивый дизайн. На страницах этого 

сайта также размещены результаты самообследования. 

Сайт имеет оригинальное меню: пока небольшое, но логически построенное и  

четко структурированное. 

Имеется  наглядное описание материально-технической базы, с 

фотографиями всех групп детского сада, демонстрирующее имеющееся 

оборудование. 

Сайт МДОУ с.Колояр имеет  красивую, стильную, продуманную 



структуру. Грамотно оформлены новости. 

На сайте СОШ №19 имеется страница ФГОС с четко продуманной 

структурой в части размещении материалов. 

В СОШ с.В.Чернавка разработали виртуальную доску почета. 

  

Вместе с тем, в результате проведенной проверки был выявлен ряд 

нарушений:  

в 5 образовательных учреждений (МДОУ с.Белогорное, МДОУ 

с.Тепловка, МДОУ с.Куриловка, МДОУ с.Елховка, МДОУ №6) сайты 

отсутствуют. В МДОУ с.Ю.Маза на сайте размещена только информация о 

наименовании МДОУ и о том, что в данной школе работаю всего два человека: 

менеджер Вершинина и генеральный директор Дмитрий Дмитриев, поэтому 

можно считать, что у данного МДОУ сайт также отсутствует. Сайты МДОУ 

«Василек» с.Черкасское, МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ с.В.Чернавка 

содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей: 

размещена реклама спиртных напитков и выход на сайты порнографического 

характера.  

Результаты мониторинга показали, что многие руководители ДОУ не 

могут отличить адрес сайта от адреса электронной почты. Например, 

руководитель МДОУ №2 с.Терса 6 раз высылала адрес эл.почты вместо адреса 

сайта.  

Сайт МДОУ с.Кряжим содержит перечень из 8 документов и пустую 

фотогалерею. 

Сайт МДОУ №2 с.Терса содержит страницу, которая содержит 

фиктивные ссылки на документы. Однако реальными ссылками ссылками 

являются только позиции «Количество обучающихся» и «Сведения о персонале 

учреждения». 

Документы на сайте размещены только федеральные, региональные, 

муниципальные, а документы данного МДОУ имеют лишь название. 

Также сайт содержит рекламу продажи верхней одежды. 

На сайте МДОУ с.В.Чернавка вместо страницы, содержащей все 

документы, требуемые законом «Об образовании», скопированы и размещены 

критерии к проведенному в настоящий момент мониторинга сайтов ОУ. 

Дизайны сайтов проработаны плохо часто используются неконтрастные 

цвета для текста и шрифта. Например, в МДОУ №18 «Рябинка» на грязно-

коричневом фоне темно-синим цветом мелкими прописными буквами с 

засечками написано название детского сада таким образом, что чтение его 

представляется весьма затруднительной задачей.  

Сайты школ и ДОУ имеют на страницах орфографические, 

синтаксические ошибки, а иногда и фактические ошибки. 

Часто документы размещаются в низком разрешении, что делает 

практически нечитаемыми, например, в МДОУ с.Калмантай. 

Документы размещаются хаотическим образом, система их размещения 

не продумывается. Так, в МДОУ «Колосок» на странице 

«Правоустанавливающие документы» размещена смета бюджетная и другие 



документы, не имеющие прямого отношения к данному вопросу. 

Иногда документы размещаются на сторонних ресурсах (МДОУ №15 

«Лужок»), что недопустимо, т.к. они могут быть удалены в любой момент. 

Вместо описания материально-технической базы часто размещают 

обобщенную информацию о годе постройки и том, что вся мебель 

соответствует требованиям СанПиН, часто встречаемая ситуация, носящая 

глобальный характер.  

Не указана дата создания ОУ в 6 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ №18 

«Рябинка», МДОУ с.Кряжим, ООШ с.Калмантай, МДОУ №30 «Сказка», МДОУ 

№12 «Медвежонок») 

Не указан учредитель в 4 ОУ (МДОУ с.Калмантай, МДОУ с.Талалихино, 

ООШ №10, МДОУ с.Кряжим) 

Не указан полный почтовый адрес в 2 ОУ (МДОУ с.Кряжим, МДОУ 

с.Талалихино) 

Не указан режим работы школы/сада в 3 ОУ (МДОУ с.Калмантай, ООШ 

с.Богатое, МДОУ с.Кряжим) 

Не указан график работы школы/ сада в 7 ОУ (МДОУ с.Кряжим, МДОУ 

№18 «Рябинка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ с.Колояр, ООШ 

№10, МДОУ с.Калмантай) 

Не указаны контактные телефоны в 2 ОУ (МДОУ с.Калмантай, МДОУ 

с.Талалихино) 

Не указан адрес электронной почты в 3 ОУ (МДОУ с.Кряжим, ДМОУ 

с.Талалихино, МДОУ с.Калмантай) 

Не размещена структура ОУ, либо прописаны общие слова о структуре, 

каковой она должна быть в  19 ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 

с.Терса, ООШ с.Барановка, МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ «Василек» 

с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 р.п.Сенной, МДОУ 

с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», 

МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ 

№4 «Колокольчик», МДОУ с.Кряжим, СОШ №16, ООШ с.Междуречье) 

Не указаны органы управления образовательной организацией, либо не 

описана система их работы в  19 ОУ (МДОУ «Колосок» С.Черкасское, МДОУ 

№2 с.Терса, МДОУ «Василек» с.Черкасское, ООШ с.Покровка, МДОУ №5 

«Радуга», ООШ с.Калмантай, МДОУ №9, МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, 

МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ №4 «Колокольчик», 

МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ 

с.Калмантай) 

Не размещены, либо не описаны, либо и не размещены и не описаны 

образовательные программы, либо размещен только титульный лист, либо 

отсутствуют печати на титульном листе в 35 ОУ (МДОУ «Колосок» 

с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ «Светлячок» с.Черкасское, МДОУ 

с.Осиновка, ООШ с.Барановка, ООШ с.Покровка, Лицей, МДОУ №5 «Радуга», 

МДОУ №15 «Лужок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ 

«Василек» с.Черкасское, МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай, МДОУ 



с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ с.Колояр, МДОУ №12 «Медвежонок», 

МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, МДОУ №18 

«Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, 

МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ 

с.Куриловка, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ №16, СОШ с.Черкасское, ООШ 

с.Междуречье, ООШ с.Калмантай, МДОУ №9). 

Не указано количество обучающихся в 8 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ 

с.Кряжим, СОШ №16, МДОУ с.Талалихино, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ «Василек» с.Черкасское). 

Не указан язык обучения в 8 ОУ (МДОУ с.Калмантай, МДОУ 

с.Талалихино, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, 

МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ с.В.Чернавка, СОШ №16). 

Нет структурированной страницы ФГОС/ФГТ с размещенными на ней 

локальными документами, касающимися внедрения ФГОС/ФГТ в данном ОУ в 

29 ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Осиновка, 

ООШ с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ №15 «Лужок», МДОУ 

«Светлячок» с.Черкасское, МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ 

с.Черкасское, МДОУ №9, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, 

МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ 

№30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ с.Колояр, ООШ 

с.Богатое, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, 

МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ «Василек» 

ч.Черкасское, МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай). 

Не указаны руководители ОУ в 6 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ №30 

«Сказка», МДОУ с.Талалихино, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», 

МДОУ с.Кряжим). 

Не в полном объеме или отсутствует информация о педагогическом 

составе в 16 ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, ООШ 

с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ 

№16, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, МДОУ 

№30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ «Василек» с.Черкасское, МДОУ ЦРР №17). 

Не описана материально-техническая база ОУ в 15 ОУ (МДОУ №2 

с.Терса, МДОУ «Василек» с. Черкасское, МДОУ с.Калмантай, МДОУ 

с.Талалихино, ООШ с.Богатое, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №2 

«Росинка», ООШ с.Покровка, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, 

МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, МДОУ «Светлячок» с.Черкасское, 

МДОУ с.Кряжим, СОШ №16). 

Не описана система поощрения обучающихся в 25 ОУ (МДОУ №2 

с.Терса, МДОУ №2 «Росинка», ООШ с.Барановка, МДОУ №15 «Лужок», 

МДОУ с.Кряжим, СОШ №16, ООШ с.Междуречье, МДОУ №3 «Капелька», 

МДОУ №8, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.Ш.Буерак, 

МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ №30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ 

с.Ш.Буерак, ООШ с.Богатое, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ 

№24 «Родничок», МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 р.п.Сенной, 



СОШ №19, МДОУ ЦРР №17). 

Не описаны меры социальной поддержки в 21 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, 

МДОУ с.Осиновка, ООШ с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ «Василек» 

с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 р.п.Сенной, МДОУ 

с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Богатое, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №18 

«Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ №4 

«Колокольчик», ООШ с.Междуречье, МДОУ с.Кряжим, СОШ №16). 

Не размещена информация о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года в 24 ОУ (МДОУ «Колосок» 

с.Черкасское, ООШ с.Барановка, МДОУ №12 «Медвежонок», ООШ 

с.Покровка, МДОУ №5 «Радуга», МДОУ №15 «Лужок», МДОУ с.Кряжим, 

МДОУ №2 с.Терса, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №18 

«Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, 

МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Николаевка, ООШ №10, 

МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ «Василек» 

с.Черкасское, МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай). 

Нет информации о выпускниках в 35 ОУ (МДОУ «Колосок» 

с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ с.Осиновка, 

ООШ с.Покровка, МДОУ №5 «Радуга», МДОУ №15 «Лужок», МДОУ 

«Василек» с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, ООШ с.Талалихино, ООШ 

с.Куликовка, ООШ с.Ключи, МДОУ №1 «Ласточка», МДОУ ЦРР №17, МДОУ 

№30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Богатое, ООШ 

№10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №2 

«Росинка», МДОУ №8, МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ 

№4 «Колокольчик», ООШ с.Междуречье, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №11 

«Вишенка», МДОУ №22, МДОУ «Светлячок» с.Черкасское, МДОУ №1 

с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ №16). 

На сайте нет лицензии либо размещен в плохом разрешении (не читаем) в 

9 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ №15 «Лужок», ООШ с.Покровка, МДОУ №3 

«Капелька», МДОУ №9, СОШ с.Ш.Буерак, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ 

№24 «Родничок», МДОУ с.Калмантай). 

Нет свидетельства об аккредитации, либо отсутствуют приложения к 

нему в 3 ОУ (ООШ с.Покровка, СОШ №5, СОШ с.Ш.Буерак). 

Отсутствует перечень образовательных программ, включая 

дополнительные программы в 32 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, ООШ с.Барановка, 

ООШ с.Покровка, СОШ с.Терса, МДОУ №15 «Лужок», МДОУ «Светлячок» 

с.Черкасское, МДОУ №1 с.Терса, СОШ №2 р.п.Сенной, СОШ №17, СОШ 

с.Н.Чернавка, СОШ №16, СОШ с.Черкасское, ООШ с.Междуречье, ООШ 

с.Калмантай, СОШ с.В.Чернавка, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №11 

«Вишенка», МДОУ №22, МДОУ №9, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, 

МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак, МДОУ №4 

«Колокольчик», СОШ с.Ш.Буерак, СОШ с.Колояр, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ с.Калмантай). 

Отсутствуют характеристики образовательных программ в 48 ОУ (МДОУ 



«Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Осиновка, ООШ 

с.Барановка, ООШ с.Покровка, СОШ №6, СОШ с.Терса, МДОУ №5 «Радуга», 

МДОУ №15 «Лужок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ 

«Василек» с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 р.п.Сенной, ООШ 

с.Талалихино, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Ключи, МДОУ ЦРР №17, СОШ 

с.Ш.Буерак, СОШ с.Колояр, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ 

№24 «Родничок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, 

МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ 

с.Ш.Буерак, МДОУ №4 «Колокольчик», СОШ с.Черкасское, ООШ 

с.Междуречье, ООШ с.Калмантай, СОШ с.В.Чернавка, МДОУ №3 «Капелька», 

МДОУ №11 «Вишенка», МДОУ №22, МДОУ №9, МДОУ «Светлячок» 

с.Черкасское, МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ №2 р.п.Сенной, 

СОШ №17, СОШ с.Куриловка, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ №16). 

Нет копии устава либо размещен только первый лист, либо документ 

размещен без печатей, либо оформлен неверно в 18 ОУ (МДОУ «Колосок» 

с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Основка, ООШ с.Барановка, ООШ 

с.Покровка, МДОУ №15 «Лужок»- документ размещен на стороннем ресурсе, 

МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ 

№4 «Колокольчик», СОШ с.Ш.Буерак, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», 

МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ с.Калмантай, ООШ 

с.Куликовка, ООШ с.Ключи). 

Отсутствует бюджетная смета либо размещена в низком разрешении и 

является нечитаемой в 17 ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 

с.Терса, ООШ с.Покровка, МДОУ №15 «Лужок», МДОУ с.Калмантай, СОШ 

№47 р.п.Сенной, МДОУ ЦРР №17, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Богатое, ООШ 

№10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №2 

«Росинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ «Светлячок» 

с.Черкасское, СОШ №17). 

Отсутствуют правила внутреннего распорядка (для обучающихся) в 37 

ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, ООШ с.Барановка, 

ООШ с.Покровка, МДОУ №5 «Радуга», МДОУ №15 «Лужок», МДОУ 

«Светлячок» с.Черкасское, МДОУ с.Кряжим, СОШ №17, СОШ с.Куриловка, 

СОШ №16, СОШ с.Черкасское, ООШ с.Междуречье, ООШ с.Калмантай, 

МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №9, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, МДОУ 

№18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ 

с.Ш.Буерак, МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ с.Талалихино, СОШ 

с.Ш.Буерак, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Богатое, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 

р.п.Сенной, МДОУ «Ваислек» с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 

р.п.Сенной, ООШ с.Талалихино, ООШ с.Куликовка). 

Отсутствуют правила трудового внутреннего распорядка в 37 ОУ (МДОУ 

«Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, ООШ с.Покровка, МДОУ №5 

«Радуга», МДОУ №15 «Лужок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 

р.п.Сенной, МДОУ «Василек» с.Черкасское, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 

р.п.Сенной, ООШ с.Талалихино, ООШ с.Ключи, МДОУ ЦРР №17, МДОУ №30 



«Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Николаевка, ООШ 

с.Богатое, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», 

МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 

р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ №4 «Колокольчик», ООШ 

с.Междуречье, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №11 «Вишенка», МДОУ №22, 

МДОУ №9, МДОУ «Светлячок» с.Черкасское, МДОУ №1 с.Терса, МДОУ 

с.Кряжим, СОШ №17, СОШ №16). 

Отсутствует копия трудового договора или размещен только первый лист 

либо договор без титульного листа либо документ не содержит печатей в 32 ОУ 

(МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Осиновка, ООШ 

с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ №5 «Радуга», МДОУ №15 «Лужок», 

МДОУ «Светлячок» с.Черкасское, СОШ №2 р.п.Сенной, СОШ №17, СОШ 

с.Н.Чернавка, СОШ №16, ООШ с.Междуречье, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ 

№9, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 

р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ с.Ш.Буерак (размещен иной 

документ), МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, 

ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №25 

«Теремок», МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ «Василек» с.Черкасское, МДОУ 

с.Калмантай, СОШ №47 р.п.Сенной). 

Не размещены результаты самообследования в 31 ОУ (МДОУ «Василек» 

с.Черкасское, МДОУ с.Осиновка, ООШ с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ 

№5 «Радуга», МДОУ №15 «Лужок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 

р.п.Сенной, МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай, МДОУ №30 «Сказка», 

МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ №10, МДОУ №12 

«Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, 

МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ 

№4 «Колокольчик», МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, СОШ 

с.Черкасское, ООШ с.Калмантай, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №9, МДОУ 

«Светлячок» с.Черкасское, МДОУ с.Кряжим, СОШ №16). 

Отсутствует информация о порядке оказания платных услуг или их 

отсутствия в 12 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, МДОУ №9, МДОУ 

№18 «Рябинка», МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ №4 «Колокольчик», МДОУ 

с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 

«Родничок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ с.Калмантай). 

Не размещены предписания органов по контролю в сфере образования и 

отчеты по исполнению предписаний или документы размещены не в полном 

объеме в 28 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, МДОУ с.Осиновка, МДОУ №5 «Радуга», 

МДОУ №15 «Лужок» (документ нечитаемый, размещен на стороннем ресурсе), 

МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ с.Колояр, МДОУ с.Калмантай, СОШ №47 

р.п.Сенной, ООШ с.Ключи, МДОУ №50 р.п.Сенной, МДОУ с.Талалихино, 

ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №30 

«Сказка», МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №8, МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ 

№8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ №4 «Колокольчик», ООШ 

с.Междуречье, СОШ с.В.Чернавка, МДОУ №22, МДОУ №9, МДОУ с.Кряжим, 

СОШ с.Н.Чернавка (документы не оформлены), СОШ №16). 



Не размещена информация о вакансиях в 17 ОУ (МДОУ №2 с.Терса, 

МДОУ №15 «Лужок», МДОУ с.Кряжим, СОШ №16, ООШ с.Междуречье, 

МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №18 «Рябинка», МДОУ 

с.В.Чернавка, МДОУ №30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, 

ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ №24 «Родничок», МДОУ №29 

р.п.Сенной, МДОУ с.Калмантай) 

Не размещены образцы заявлений для родителей либо размещены не все 

формы заявлений, либо их список не структурирован и непонятен для 

пользователя в 35 ОУ (МДОУ «Колосок» с.Черкасское, МДОУ №2 с.Терса, 

МДОУ с.Осиновка, ООШ с.Барановка, ООШ с.Покровка, МДОУ №5 «Радуга», 

МДОУ №15 «Лужок», МДОУ №25 «Теремок», МДОУ №51 р.п.Сенной, МДОУ 

с.Колояр, МДОУ с.Калмантай, ООШ с.Ключи, СОШ №5, МДОУ ЦРР №17, 

МДОУ №30 «Сказка», МДОУ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ 

с.Николаевка, СОШ с.Колояр, ООШ №10, МДОУ №12 «Медвежонок», МДОУ 

№24 «Родничок», МДОУ №29 р.п.Сенной, МДОУ №2 «Росинка», МДОУ №18 

«Рябинка», МДОУ №8 р.п.Сенной, МДОУ с.В.Чернавка, МДОУ №4 

«Колокольчик», ООШ с.Междуречье, МДОУ №3 «Капелька», МДОУ №9, 

МДОУ №1 с.Терса, МДОУ с.Кряжим, СОШ с.Куриловка, СОШ №16) 

 

На основании вышеизложенного 

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано: 

1. Изучить методические рекомендации по созданию и развитию сайта ОУ.  

2. Ознакомиться с содержанием каждой страницы сайта своего ОУ, 

проанализировать дизайн, стили оформления и принципы размещения 

информации. 

3. Организовать работу педагогического коллектива по совместной работе над 

развитием сайта, назначить не менее трех человек, ответственных за данный 

вид работы (ответственный за нормативную часть,  ответственный за 

изменяемый контент, ответственный за техническое исполнение работ по 

наполнению сайта информацией). 

4. Переработать структуру сайта ОУ в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

5. Устранить замечания по организации работы сайта в срок до 1 декабря 2013 

года. 

 

 

Администраторам сайтов ОУ, а также лицам, назначенным 

ответственными за работу сайта рекомендовано: 

1. Реализовать переработанную структуру сайта ОУ. 

2. Привести в соответствие требованиям федерального законодательства 

контент сайта своего ОУ. 

3. Регулярно отслеживать актуальность размещаемых документов,  

4. Вносить своевременно необходимые изменения (не позднее 10 дней с 

момента их изменения). 

5. Продумать систему организации работы школьной редакционной коллеги с 



привлечением к данному виду работ школьников среднего звена и  старших 

классов. 

6. Привести в соответствие с требованиями федерального законодательства 

всю нормативную часть сайта ОУ 

7. Отслеживать изменения в законодательстве, регламентирующем работу 

сайтов образовательного назначения. 

 

 

Методист по информатизации                                    Кондратьева С.Е. 

 

 

Наименование МОУ 
Количество 

баллов 

Количество 

замечаний 

СОШ №4 37 0 

СОШ №11 37 0 

СОШ №3 37 0 

ООШ с.Кряжим 37 0 

СОШ №6 36 1 

МДОУ №7 36 1 

МДОУ №50 р.п.Сенной 36 1 

Лицей 35 2 

СОШ с.Терса 35 2 

СОШ №5 35 2 

СОШ №19 34 3 

МДОУ №1 "Ласточка" 34 3 

Гимназия 34 3 

СОШ с.В.Чернавка 34 3 

МДОУ №11 "Вишенка" 33 4 

ООШ с.Талалихино 32 5 

ООШ с.Куликовка 32 5 

ООШ с.Николаевка 32 5 

МДОУ №22 32 5 

СОШ с.Куриловка 31 6 

МДОУ №51 р.п.Сенной 31 6 

ООШ с.Ключи 30 7 

СОШ с.Колояр 30 7 

СОШ с.Черкасское 30 7 

ООШ с.Калмантай 30 7 

МДОУ №17 ЦРР 29 8 

СОШ №2 р.п.Сенной 29 8 

ООШ с.Богатое 28 9 

СОШ с.Нижняя Чернавка 28 9 

МДОУ с.Колояр 27 10 

СОШ №47 р.п.Сенной 27 10 



МДОУ №1 с.Терса 26 11 

СОШ №17 26 11 

МДОУ с.Осиновка 25 12 

МДОУ №5 "Радуга" 25 12 

МДОУ "Светлячок" с.Черкасское 25 12 

МДОУ №8 25 12 

МДОУ №25 "Тересок" 24 13 

МДОУ №30 "Сказка" 24 13 

МДОУ с.Ш.Буерак 24 13 

ООШ с.Барановка 23 14 

ООШ с.Междуречье 23 14 

МДОУ №29 р.п.Сенной 22 15 

МДОУ №9 21 16 

МДОУ "Василек" с.Черкасское 19 18 

МДОУ №24 "Родничок" 19 18 

МДОУ "Колосок" 19 18 

МДОУ №3 "Капелька" 19 18 

МДОУ №2 "Росинка" 19 18 

МДОУ №4 "Колокольчик" 18 19 

МДОУ №15 "Лужок" 17 20 

ООШ с.Покровка 16 21 

СОШ №16 15 22 

МДОУ с.В.Чернавка 15 22 

МДОУ №8 р.п.Сенной 14 23 

ООШ №10 12 25 

СОШ с.Ш.Буерак 11 26 

МДОУ №18 "Рябинка" 11 26 

МДОУ с.Талалихино 8 29 

МДОУ №2 с.Терса 8 29 

МДОУ №12 "Медвежонок" 7 30 

МДОУ с.Кряжим 6 31 

МДОУ с.Калмантай  5 32 

 

 

 

 

  
 


