
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

 

07 февраля 2022г.    № 88 

 
п.г.т. Нарышкино 

О результатах мониторинга официальных сайтов общеобразовательных 

организаций Урицкого района  

В целях приведения структуры официальных сайтов к единообразной 

форме, соответствующей нормативно-правовым документам Отделом 

образования был проведён мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций Урицкого района, расположенных на 

Единой платформе сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://obr57.ru.  

Для мониторинга использовалась Единая структура официальных 

сайтов, представляющая собой перечень разделов и подразделов, 

обязательных к заполнению в соответствии с приложением к приказу 

отдела образования от 15 ноября 2021 года № 213 «Об официальном сайте 

образовательных организаций Урицкого района». 

В результате мониторинга полное соответствие структуры у: 

МБОУ Луначарской ООШ, МБОУ – Теляковской ООШ, МБОУ 

Максимовской ООШ, МБОУ «Первомайской ООШ», МБОУ Бунинской 

СОШ, МБОУ Городищенской СОШ, МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино.  

В МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино дополнительный раздел Условия 

приёма частично дублирует имеющиеся: Вакантные места для приёма 

п.4.11 и Сведения о зачислении в учреждение п.7. Раздел ФГОС ОВЗ 

дублирует п.4.12 Доступная среда, который, согласно приказа 

Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 года «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», должен содержать информацию о 

http://obr57.ru/


специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к которой относится ФГОС ОВЗ. 

В МБОУ Городищенской СОШ раздел Центр Точка роста 

существует отдельно от раздела Нацпроекты. Разделы меню, которые идут 

ниже, не наполнены никакой информацией (Дистанционное обучение, 

Профсоюз, Опрос мнения, Права ребёнка, и Национальные проекты). 

Раздел Опрос мнения вызывает большой вопрос в необходимости его 

существования. 

Имеются частичные несоответствия: 

МБОУ – Себякинская ООШ – отсутствует пункт 17 закладка 

Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

МБОУ – Больше-Сотниковская СОШ – отсутствует пункт 17 

закладка Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

нарушен порядок с пункта 17; 

МБОУ Муравлёвская СОШ – отсутствует пункт 17 закладка 

Независимая оценка качества образовательной деятельности, в котором, в 

том числе, должен находиться подраздел Функциональная грамотность. 

Разделы Школьный спортивный клуб и Документооборот – разделы, 

которые школа своим приказом добавляет к уже утверждённой 

Правительством Орловской области и отделом образования Урицкого 

района структуре сайтов. 

МБОУ Богдановская СОШ – отсутствует пункт 17 закладка 

Независимая оценка качества образовательной деятельности в котором, в 

том числе, должен находиться подраздел Функциональная грамотность. 

Разделы Проект 500+  и Документооборот – разделы, которые школа своим 

приказом добавляет к уже утверждённой Правительством Орловской 

области и отделом образования Урицкого района структуре сайтов. 

Нарушен порядок структуры с п. 17. 

МБОУ – Подзаваловская СОШ – после пунктов 1-4 в структуру сайта 

вставлен раздел ЦОС, после п.5-15 вставлен раздел Точка роста. Эти 

разделы меню должны быть в качестве подразделов в утверждённой 

приказом отдела образования структуре и называется раздел 

«Национальные проекты». Национальные проекты (опрос мнения) может 

быть (если он нужен) как подпункт в «Национальные проекты». Школьный 

спортивный пункт должен быть размещён после всех разделов, так как 

утверждается приказом школы.  

МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина – с 1-14 пункты без замечаний, 

Разделы: Абитуриенту, Уполномоченный по правам детей, Электронное 

обучение и дистанционные технологии, Профсоюз, Приём в ОУ, 

Документооборот – разделы утверждённые приказом школы и они должны 

находиться в меню сайта ниже разделов, утверждённых Правительством 

Орловской области и отделом образования Урицкого района. Раздел 

Результативность обучения содержит подраздел Всероссийская олимпиада 

школьников, который приказом отдела образования утверждён как 

самостоятельный раздел в меню структуры сайта. Раздел «Приём в ОУ» 

имеет отражение в структуре сайта в разделе Сведения об образовательной 



организации (п.4, подпункт 4.3. «Документы»), в котором размещаются 

правоустанавливающие документы, другие НПА, предписания, локальные 

акты, в том числе «правила приёма обучающихся». 

На основании проведённого мониторинга п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Исправить, отмеченные недоработки и привести структуру сайтов 

в соответствие с нормативно-правовыми документами. 

1.2. Обратить внимание на строгое соблюдение требований 

законодательства к структуре официального сайта образовательной 

организации. 

1.3. Внимательно изучать документы и следить за наполняемостью 

разделов. 

1.4. Проводить внутренние мониторинги по качеству наполнения 

сайта необходимой, нужной, полезной и своевременной информацией. 

 1.5. Направить в отдел образования скан-копию приказов о 

назначении сотрудников, ответственных за взаимодействие с Отделом 

образования администрации Урицкого района Орловской области, о 

структуре сайта, а также Положение о сайте общеобразовательной 

организации. 

 2. До 25 февраля 2022 года направить отчёт о проведённой работе 

общеобразовательным организациям района. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Амельченкову О. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



 


