
Управление образования 

администрации Вольского муниципального района 

 

Приказ 

 

20.12. 2012                                                                                                  № 608 

 

Об итогах взаимопроверки 

сайтов образовательных 

учреждений Вольского района 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации ВМР 

№516 от 16.11.2012 о взаимопроверке  сайтов образовательных учреждений в 

целях повышения качества управления образовательными процессами в сфере 

общего образования и приведения в соответствие требованиям 

законодательства в период с 16.11.2012 по 19.11.2012 была проведена 

взаимопроверка сайтов образовательных учреждений Вольского 

муниципального района. В период с 20.11.2012 по 5.12.2012 была проведена 

работа по исправлению недочетов, отмеченных в ходе взаимопроверки. По 

результатам проделанной работы школы представили отчет об исправлении 

замечаний. 

Проверка показала, что сайты всех образовательных учреждений не 

содержат информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, сайты 

14 образовательных учреждений соответствуют Правилам размещения 

информации в сети и обновления информации об образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 №343. В 

значительной степени соответствуют предъявляемым требованиям Интернет-

сайты МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», 

МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ №19», МОУ «ООШ с.Богатое», МОУ «СОШ 

с.В.Чернавка», МОУ «СОШ с.Колояр», МОУ «ООШ с.Калмантай», МОУ 

«СОШ с.Куриловка», МОУ «СОШ р.п.Черкасское». 

В определенной мере характеризуют работу учреждений, но имеют ряд 

замечаний, касающихся отсутствия анонсов, расписания уроков, информации о 

работе родительского совета сайты МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ 

«СОШ с.Терса», МОУ «СОШ №17». 

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: МОУ 

«СОШ №16», МОУ «НОШ с.Осиновка», МОУ «ООШ с.Покулей», МОУ «ООШ 

с.Николаевка», МОУ «СОШ с.Ш.Буерак», МОУ «ООШ №10», МОУ «ООШ 

с.Барановка», МОУ «ООШ с.Куликовка», МОУ «ООШ с.Талалихино», МОУ 

«ООШ с.Кряжим», МОУ «ООШ с.Междуречье». 

На основании вышеизложенного 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги взаимопроверки (Приложение 1) 

2. Признать работу следующих руководителей по информационному 

обеспечению деятельности учреждения успешной: Шешенева О.В. (МОУ 

«Гимназия»), Балобан О.Ю. (МОУ «Лицей»), Андреева И.В. (МОУ «СОШ 

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

№11»), Расторгуева Т.Ю. (МОУ «СОШ №19»), Бирючкова Г.И. (МОУ 

«ООШ с.Богатое»), Всемирнова Т.А. (МОУ «СОШ с.В.Чернавка»), 

Сапожников С.М. (МОУ «СОШ с.Колояр»), Милютина И.В. (МОУ «ООШ 

с.Калмантай»), Ивашина Т.П. (МОУ «СОШ с.Куриловка»), Мочалова И.Л. 

(МОУ «СОШ р.п.Черкасское»). 

3. Директорам образовательных учреждений МОУ «СОШ №16» Мясникову 

С.А., МОУ «НОШ с.Осиновка» Коноваловой Т.М., МОУ «ООШ 

с.Покурлей» Селезневу А.К., МОУ «ООШ с.Николаевка» Назаровой И.И., 

МОУ «СОШ с.Ш.Буерак» Денисовой В.Ю., МОУ «ООШ №10» Зотовой 

Л.В., МОУ «ООШ с.Барановка» Мантузовой С.А., МОУ «ООШ 

с.Куликовка» Колковой Л.Г., МОУ «ООШ с.Талалихино» Саддаровой 

Г.И., МОУ «ООШ с.Кряжим» Штыровой С.И., МОУ «ООШ 

с.Междуречье» Садову В.М. указать на низкий уровень информационного 

обеспечения деятельности учреждения. 

4. Директорам образовательных учреждений МОУ «СОШ №16» Мясникову 

С.А., МОУ «НОШ с.Осиновка» Коноваловой Т.М., МОУ «ООШ 

с.Покурлей» Селезневу А.К., МОУ «ООШ с.Николаевка» Назаровой И.И., 

МОУ «СОШ с.Ш.Буерак» Денисовой В.Ю., МОУ «ООШ №10» Зотовой 

Л.В., МОУ «ООШ с.Барановка» Мантузовой С.А., МОУ «ООШ 

с.Куликовка» Колковой Л.Г., МОУ «ООШ с.Талалихино» Саддаровой 

Г.И., МОУ «ООШ с.Кряжим» Штыровой С.И., МОУ «СОШ №47 

р.п.Сенной» Герасимовой Е.М., МОУ СОШ с.Н.Чернавка» Кузьмину А.П., 

МОУ «СОШ №2 р.п.Сенной» Тактаровой Н.П., МОУ «ООШ с.Ключи», 

МОУ СОШ с.Терса» Рыбаковой Л.Ю., МОУ «СОШ №17» Рыдаевой Г.А., 

МОУ «ООШ с.Покровка» Кобловой И.Н., МОУ «СОШ №6» Нагайчук 

Н.А., МОУ «ООШ с.Междуречье» Садову В.М. в срок до 27.12.2012 

Интернет-сайты образовательных учреждений привести в соответствие с 

вышеназванными нормативными правовыми актами и предоставить 

ссылки на недостающие документы по электронной почте 

uimcvolsk@yandex.ru. 

5. Методическому центру усилить контроль за информационным 

обеспечением деятельности образовательных учреждений и организовать 

мониторинг сайтов образовательных учреждений 2 раза в год. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Горбулину Валентину Васильевну. 

 

 

Начальник управления образования                                  М.В.Левина



Приложение 1  

к приказу №608 от 20.12.2012 

Информационная справка по итогам взаимопроверки сайтов 

образовательных учреждений  

в Вольском муниципальном районе 

 
Во исполнение приказа управления образования №516 от 16.11.2012 об 

организации взаимопроверки сайтов образовательных учреждений в ВМР в 

целях обеспечения соответствия информации, размещенной на сайте, 

требованиям законодательства РФ в период с 16.11.2012г. по 19.11.2012г. была 

организована работа школьных операторов и проведена взаимопроверка сайтов. 

В период с 20.11.2012 по 5.12.2012 была проведена работа по исправлению 

недочетов, отмеченных в ходе взаимопроверки. По результатам проделанной 

работы школы предоставили отчет об исправлении замечаний. 

В результате повторной проверки было выявлен ряд нарушений:  

На сайте НОШ с.Осиновка расположены персональные данные о 

заработной плате педагогов школы. 

в 11 образовательных учреждениях отсутствует расписание уроков и 

внеклассных мероприятий (СОШ №16, СОШ №2 р.п.Сенной, СОШ с.Терса, 

СОШ с.Ш.Буерак, ООШ №10, ООШ с.Барановка, ООШ с.Куликовка, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Талалихино, НОШ с.Осиновка, ООШ с.Покурлей) 

в 15- нет анонсов ближайших мероприятий (СОШ №16, СОШ №2 

р.п.Сенной, СОШ №47 р.п. Сенной, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ с.Ш.Буерак, 

СОШ №17, ООШ №10, ООШ с.Барановка, ООШ с.Куликовка, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Талалихино, ООШ с.Ключи, НОШ с.Осиновка, ООШ 

с.Покурлей, ООШ с.Междуречье) 

в 8 ОУ нет дополнительных материалов для школьников по предметам 

(ООШ с.Ключи, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Николаевка, СОШ №16, СОШ №47 

р.п.Сенной, НОШ с.Осиновка, ООШ с.Покурлей, ООШ с.Междуречье) 

в 11 отсутствует информация о работе родительского комитета (СОШ 

№16, СОШ №47 р.п.Сенной, СОШ №6, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ с.Ш.Буерак, 

ООШ №10, ООШ с.Ключи, ООШ с.Куликовка, НОШ с.Осиновка, ООШ 

с.Покурлей, ООШ с.Междуречье) 

в 1 ОУ отсутствует общая информация о школе (СОШ №16) 

в 8 отсутствует информация о материально-технической базе школы 

(СОШ №16, СОШ №2 р.п.Сенной, ООШ №10, ООШ с.Барановка, ООШ 

с.Кряжим, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Покурлей, ООШ с.Междуречье) 

в 10 нет информации об обеспечении здорового образа жизни (СОШ 

с.Н.Чернавка, СОШ №2 р.п.Сенной, СОШ №16, ООШ с.Талалихино, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Барановка, ООШ №10, НОШ с.Осиновка, ООШ 

с.Покурлей, ООШ с.Междуречье)  

в 8- об организации досуга школьников (СОШ №16, СОШ №47 

р.п.Сенной, СОШ с.Н.Чернавка, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Николаевка, ООШ 

№10, НОШ с.Осиновка, ООШ с.Покурлей),  



в 7 нет образцов заявлений для родителей (СОШ №16, СОШ №47 

р.п.Сеннной, СОШ с.Ш.Буерак, ООШ с.Николаевка, ООШ №10, НОШ 

с.Осиновка, ООШ с.Покурлей)  

в 4 отсутствует страница уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса (ООШ с.Николаевка, ООШ №10, НОШ с.Осиновка, 

ООШ с.Покурлей),  

в 6 нет информации о проведенных мероприятиях (СОШ №16, СОШ 

с.Ш.Буерак, ООШ с.Кряжим, ООШ с.Николаевка, НОШ с.Осиновка, ООШ 

с.Покурлей)   

в 1 нет в достаточном объеме информации для подготовки к ГИА (СОШ 

№16),  

в 10 нет информации о достижениях учащихся (СОШ с.Ш.Буерак, СОШ 

№16, ООШ с.Талалихино, ООШ с.Николаевка, ООШ с.Кряжим, ООШ 

с.Барановка, ООШ №10, НОШ с.Осиновка, ООШ с.Покурлей, ООШ 

с.Междуречье)  

в 2 нет образовательной программы (СОШ №16, СОШ с.Ш.Буерак)  

в 8 отсутствуют учебные планы (СОШ №16, ООШ с.Талалихино, ООШ 

с.Николаевка, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Кряжим, ООШ с.Барановка, ООШ 

№10, НОШ с.Осиновка) 

в 8 нет программы развития (СОШ с.Н.Чернавка, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ 

№16, ООШ с.Покровка, ООШ с.Кряжим, ООШ с.Барановка, НОШ с.Осиновка, 

ООШ с.Покурлей)  

в 6 нет публичного отчета руководителя за 2011-2012 учебный год (ООШ 

с.Кряжим, ООШ с.Куликовка, ООШ с.Талалихино, СОШ с.Ш.Буерак, НОШ 

с.Осиновка, ООШ с.Покурлей).  

 

 

Наименование ОУ Количество замечаний 

СОШ №16 15 

НОШ с.Осиновка 14 

ООШ с.Покурлей 14 

ООШ с.Николаевка 11 

СОШ с.Ш.Буерак 10 

ООШ №10 10 

ООШ с.Барановка 7 

ООШ с.Куликовка 6 

ООШ с.Талалихино 6 

ООШ с.Кряжим 6 

ООШ с.Междуречье 6 

СОШ №47 р.п.Сенной 5 

СОШ с.Н.Чернавка 5 

СОШ №2 р.п.Сенной 4 

ООШ с.Ключи 3 

СОШ №5 2 



СОШ с.Терса 1 

СОШ №17 1 

ООШ с.Покровка 1 

СОШ №6 1 

Гимназия 0 

Лицей 0 

СОШ №3 0 

СОШ №4 0 

СОШ №11 0 

СОШ №19 0 

ООШ с.Богатое 0 

СОШ с.В.Чернавка 0 

СОШ с.Колояр 0 

ООШ с.Калмантай 0 

СОШ с.Куриловка 0 

СОШ р.п.Черкасское 0 

 

 

  
 


