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Введение 

С целью развития информатизации региональной системы 

образования, повышения эффективности внедрения информационных 

технологий в деятельность образовательных организаций, анализа и 

систематизации информации об уровне информатизации системы 

образования области, в соответствии с приказом управления образования и 

науки области от 11.09.2013 г. №2855 «О проведении мониторингов по 

направлению «Информатизация», а так же приказом ТОИПКРО №107 от 

24.09.2018 г. в октябре-ноябре текущего года сотрудниками ТОИПКРО 

осуществлен мониторинг сайтов муниципальных образовательных 

организаций (далее МОО) на соответствие нормам действующего 

законодательства. 

Предмет оценки – наличие информации на официальных сайтах 

образовательных организаций в соответствии с нормами федерального 

законодательства в части открытости и доступности информации. 

Совокупная выборка составила: 93 сайта муниципальных 

общеобразовательных организаций, 171 сайта муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 62 сайта муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, учредителем которых является 

Управление образования и науки Тамбовской области. 

В соответствии со статьей 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет».  

В ходе мониторинга анализировались выполнение пунктов 

требований, объединённых в отдельные группы, и начислялись баллы:  

1 - наличие актуальной на текущий учебный год информации или 

соответствие требованию; 

0 – отсутствие информации (информация неактуальна на текущий 

учебный год) или несоответствие требованиям.  

Оценивались позиции: 

 наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации"; 

 наличие и наполнение подраздела «Основные сведения»  

 наличие и наполнение подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией»;  

 наличие и наполнение подраздела «Документы»;  

 наличие и наполнение подраздела «Образование»;  

 наличие и наполнение подраздела «Образовательные 

стандарты»;  
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 наличие и наполнение подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав»;  

 наличие и наполнение подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса»;  

 наличие и наполнение подраздела «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»;  

 наличие и наполнение подраздела «Платные образовательные 

услуги»;  

 наличие и наполнение подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность»;  

 наличие и наполнение подраздела «Вакантные места для приема 

(перевода)»;  

 

Так же оценивались позиции: 

 обновляемость сайта (не реже 2-х раз в месяц); 

 наличие сведений о персональных данных; 

 наличие и соответствие требованиям версии для слабовидящих;  

 наличие обратной связи; 

 модерирование обратной связи 

 отсутствие информации необразовательного характера; 

 размещение технических средств информационных систем на 

территории РФ. 

 отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах; 

 наличие раздела на сайте «Обращения граждан» 

 наличие раздела на сайте «Дорожная безопасность» 

 эргономичность сайта в целом. 

Полученные, в ходе мониторинга данные, анализировались в разрезе 

видов образовательных организаций и их территориальной 

принадлежности.   

В первом блоке анализ полученных данных приводился отдельно по 

каждому виду образовательных организаций (дошкольные, 

общеобразовательные, дополнительного образования). Выстраивался 

общий рейтинг организаций (по видам организаций) по всем критериям с 

определением ТОПовых мест. 

Во втором блоке виды образовательных организаций суммировались 

по их территориальной принадлежности. Анализ полученной информации в 

данном ключе, позволил выявить муниципальные образования, в которых 

ведение официальных сайтов носит неудовлетворительный характер с 

точки зрения норм федерального законодательства. Что, в свою очередь, 

позволит принять управленческие решения в ликвидации данных проблем. 

Заметим, что наличие и структура сайта образовательной организации 

регламентированы следующими нормативными актами: 
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федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29); 

федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

федеральным законом от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 13 и 14 федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 

№1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" обновления информации об 

образовательной организации»; 

постановлением 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"; 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 583 «Об 

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и ОМСУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных»; 

постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года №575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-

2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению; 

письмом Минобрнауки от 13.09.17 №07-5156; 

письмом Управления образования и науки ТО 11.04.2017 № 1.01-

27/1449. 
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1. Общий рейтинг образовательных организаций 

Тамбовской области 

 

Общий рейтинг муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

 

Общий рейтинг на соответствие требованиям законодательства 

формировался суммированием рейтинговых баллов по всем оцениваемым 

позициям. 
Таблица 1 

№ 

Муниципалитет Организация 

Кол-во 

баллов 

1 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Умка» 101 

2 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский 

сад "Сказка" 100 

2 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №56 «Гусельки» 100 

2 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №57 «Катюша» 100 

2 Жердевский 

район МБДОУ детский сад №2 "Светлячок" 100 

2 Мичуринский 

район МБДОУ Новоникольский детский сад 100 

3 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №26 "Колосок" 99 

3 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №5 «Сказка» 99 

3 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Эврика» 99 

3 г. Уварово МБДОУ "Детский сад "Золотая рыбка" 99 

3 Петровский район МБДОУ Петровский детский сад 99 

3 Сосновский район МБДОУ Детский сад №1 99 

4 г. Котовск МБДОУ детский сад №14 "Красная шапочка" 98 

4 г. Котовск МБДОУ детский сад №3 "Сказка" 98 

4 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №1 "Пчелка" 98 

4 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка» 98 

4 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №6 «Цветик» 98 

4 Жердевский 

район МБДОУ детский сад №7 "Белоснежка" 98 

4 Кирсановский 

район МБДОУ детский сад "Колокольчик" 98 

4 Мичуринский 

район МБДОУ Заворонежский детский сад 98 

4 Сампурский 

район 

МБДОУ "Детский сад "Берёзка" 98 

4 Тамбовский район МАДОУ «Детский сад «Светлячок» 98 

5 Никифоровский 

район МБДОУ детский сад "Березка" 97 

6 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №22 "Солнышко" 96 
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6 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад компенсирующего 

вида №5 "Аленушка" 96 

6 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №4 "Радуга" 96 

6 Тамбовский район МАДОУ "Детский сад "Непоседы" 96 

7 

г. Моршанск 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Светофор» 95 

7 г. Моршанск МБДОУ №2 «Березка» 95 

7 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Родничок» 95 

7 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №40 «Русалочка» 95 

7 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №68 «Яблонька» 95 

7 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №69 «Мальвина» 95 

7 Жердевский 

район МБДОУ детский сад №5 "Радуга" 95 

8 г. Моршанск МБДОУ №19 «Золушка» 94 

8 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» 94 

8 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» 94 

8 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №48 «Пчёлка» 94 

8 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №53 «Ёлочка» 94 

8 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №68 «Светлячок» 94 

8 г. Уварово МБДОУ "Детский сад "Теремок" 94 

8 Моршанский 

район МБДОУ детский сад "Большекуликовский" 94 

8 Никифоровский 

район МБДОУ детский сад "Алёнка" 94 

8 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Василек" 94 

9 г. Котовск МБДОУ детский сад №15 "Теремок" 93 

9 

г. Котовск 

МБДОУ Центр развития ребёнка -  детский 

сад "Солнышко" 93 

9 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №10 "Малыш" 93 

9 

г. Моршанск 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Золотой улей» 93 

9 г. Моршанск МБДОУ «ЦРР-детский сад №16 «Родничок» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Росиночка» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик» 93 

99 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №62 «Огонёк» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №66 «Тополёк» 93 

9 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №71 «Незабудка» 93 

9 г. Уварово МБДОУ «Детский сад «Ивушка» 93 

9 Бондарский район МБДОУ детский сад "Солнышко"  с/з 

"Бондарский" 

93 

9 Моршанский 

район МБДОУ детский сад "Сказка" 93 

9 Петровский район МБДОУ Дубовский детский сад 93 

10 г. Кирсанов МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 92 

10 г. Котовск МБДОУ детский сад №8 "Рябинка" 92 
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10 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида  №8 "Аистёнок" 92 

10 г. Моршанск МБДОУ №4 «Солнышко» 92 

10 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 92 

10 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №12 «Звёздный» 92 

10 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеёк» 92 

10 

г. Тамбов 

МБДОУ «Детский сад №3 «Хрустальный 

башмачок» 92 

10 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №38 «Апельсин» 92 

10 

г. Тамбов 

МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький 

цветочек» 92 

10 Жердевский 

район МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик" 92 

10 Мордовский 

район МБДОУ "Детский сад №1 "Золотой ключик" 92 

10 Сосновский район МБДОУ Детский сад №2 92 

10 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Колосок" 92 

10 

Тамбовский район 

МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида "Журавлик" 92 

11 г. Кирсанов МБДОУ «Детский сад «Алёнка» 91 

11 г. Котовск МБДОУ детский сад №16 "Ласточка" 91 

11 г. Моршанск МБДОУ №10 «Золотая рыбка» 91 

11 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №2 «Ручеёк» 91 

11 г. Тамбов МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 91 

11 

г. Тамбов 

МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой 

петушок» 91 

11 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» 91 

11 Бондарский район МБДОУ детский сад "Аленушка" 91 

11 Инжавинский 

район 

МБДОУ "Инжавинский детский сад  

"Березка" 91 

11 Моршанский 

район МБДОУ детский сад "Серповской" 91 

11 Никифоровский 

район МБДОУ детский сад "Солнышко" 91 

11 Сосновский район МБДОУ Детский сад №3 91 

11 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Планета детства" 91 

11 

Тамбовский район 

МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида "Ручеек" 91 

12 г. Котовск МБДОУ детский сад №12 "Белочка" 90 

12 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №9 "Чебурашка" 90 

12 г. Моршанск МБДОУ №20 «Росинка» 90 

12 г. Моршанск МБДОУ №6 «Рябинка» 90 

12 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» 90 

12 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Белочка» 90 

12 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №5 «Звоночек» 90 

12 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №67 «Улыбка» 90 

12 г. Уварово МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 90 

12 

Знаменский район 

РМБДОУ "Знаменский детский сад  

Ромашка" 90 
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12 Тамбовский район МАДОУ "детский сад "Радуга" 90 

12 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Машенька" 90 

13 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №16 "Колокольчик" 89 

13 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Ивушка» 89 

13 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 89 

13 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» 89 

13 

г. Тамбов 

МБДОУ «Детский сад №51 «Красная 

шапочка» 89 

13 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №70» 89 

13 Бондарский район МБДОУ детский сад "Малыш" 89 

13 Гавриловский 

район МБДОУ детский сад "Солнышко" 89 

13 Моршанский 

район МБДОУ детский сад "Солнышко" 89 

13 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Маленькая страна" 89 

14 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №25 "Рябинушка" 88 

14 г. Моршанск МБДОУ №11 «Чебурашка» 88 

14 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 88 

14 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» 88 

14 г. Уварово МБДОУ "Детский сад №3" 88 

14 Бондарский район МБДОУ детский сад "Чебурашка" 

п.Строительный 

88 

14 Мордовский 

район МБДОУ "Шульгинский детский сад №3" 88 

14 Тамбовский район МАДОУ "Детский сад "Теремок" 88 

15 г. Кирсанов МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 87 

15 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №29 "Журавушка" 87 

15 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №7 "Чайка" 87 

15 г. Моршанск МБДОУ №3 «Дюймовочка» 87 

15 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №25 «Журавлик» 87 

15 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №60 «Заинька» 87 

15 Моршанский 

район МБДОУ детский сад №21 "Белочка" 87 

15 Пичаевский район МБДОУ "Пичаевский детский сад "Березка" 87 

15 Староюрьевский 

район МБДОУ детский сад "Радуга" 87 

15 Тамбовский район МАДОУ детский сад "Колобок" 87 

15 Токарёвский 

район МБДОУ детский сад "Ручеек" 87 

16 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида  №23 "Ручеек" 86 

16 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка» 86 

16 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №43 «Яблонька» 86 

16 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» 86 

16 Жердевский 

район МБДОУ детский сад №1 "Аленушка" 86 
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16 Мордовский 

район МБДОУ Детский сад   "Солнышко" 86 

16 

Тамбовский район 

МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида "Колокольчик" 86 

16 Умётский район МБДОУ Центр развития ребёнка-детский сад 86 

17 

г. Рассказово 

МАУ ДОО «Детский сад №9 

комбинированного вида» 85 

17 г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №1 «Звёздочка» 85 

17 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Золушка» 85 

17 г. Тамбов МБДОУ детский сад №1 "Семицветик" 85 

17 Рассказовский 

район 

МБДОУ Платоновский детский сад 85 

17 Тамбовский район МАДОУ «Детский сад «Ивушка» 85 

18 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №24 «Сказка» 84 

19 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад  №13 "Родничок" 83 

19 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка» 83 

19 Моршанский 

район МБДОУ детский сад №23 "Колокольчик" 83 

19 

Уваровский район 

МБДОУ  Березовский детский сад 

"Колокольчик" 83 

20 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида "Яблонька" 82 

21 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №11 "Олененок" 81 

21 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №2 "Улыбка" 81 

21 Ржаксинский 

район 

МБДОУ "Детский сад №1 "Чебурашка" 81 

22 г. Моршанск МБДОУ №14 «Белочка» 80 

22 Мордовский 

район 

МБДОУ Новопокровский детский сад 

"Росток" 80 

22 Никифоровский 

район МБДОУ детский сад "Теремок" 80 

22 

Тамбовский район 

МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида "Солнышко" 80 

23 

г. Мичуринск 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида №24 "Светлячок" 79 

23 Мучкапский 

район МБДОУ "Детский сад Солнышко" 79 

24 

г. Мичуринск 

МБДОУ Центр развития ребенка - детский 

сад "Лучик" 78 

24 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 78 

24 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» 78 

24 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №2 «Алёнушка» 78 

24 Токарёвский 

район МБДОУ детский сад "Родничок" 78 

24 Токарёвский 

район МБДОУ детский сад "Светлячок" 78 

25 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад «Радуга» 75 
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26 Токарёвский 

район МБДОУ детский сад "Тополек" 74 

27 Знаменский район РМБДОУ «Детский сад «Солнышко» 66 

28 г. Тамбов МБДОУ «Детский сад №32 «Ромашка» 65 

29 Моршанский 

район 

Ракшинский филиал МБДОУ детский сад 

"Большекуликовский" 63 

29 Первомайский 

район МБДОУ "Первомайский детский сад" 63 

 

Разброс рейтинговых баллов составил от 101 до 63. Максимально 

возможный балл – 102. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

общеобразовательные организации набрали одинаковое количество баллов 

и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. Таким образом, в 

целом, было получено всего 29 рейтинговых мест.  

Первые пять рейтинговых мест заняли 24 организации (табл.1). 

Разброс баллов у лидеров от 101 до 97. 

В аутсайдерах оказались 6 сайтов: 

 МБДОУ «Детский сад «Радуга» г. Тамбов (в 2017 году также был в 

аутсайдерах); 

 МБДОУ детский сад «Тополек» Токарёвский район 

 РМБДОУ «Детский сад «Солнышко» Знаменский район 

 МБДОУ «Детский сад №32 «Ромашка» г. Тамбов 

 Ракшинский филиал МБДОУ детский сад 

"Большекуликовский" Моршанский район 

 МБДОУ «Первомайский детский сад» Первомайский район 

 

 

 

 

Общий рейтинг муниципальных общеобразовательных 

организаций 
Таблица 2 

№ Муниципалитет Наименование организации Количество 

баллов 

1 г. Кирсанов МБОУ «СОШ №1» 95 

1 г. Котовск МБОУ "СОШ" 95 

2 г. Моршанск МБОУ СОШ №3 94 

2 г. Тамбов МАОУ СОШ №31 94 

2 г. Тамбов МАОУ СОШ №9 94 

2 Жердевский 

район 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

94 

2 Петровский 

район 

МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» 94 

3 г. Тамбов МАОУ «Гимназия №12 им. Г.Р. Державина» 93 

3 г. Тамбов МАОУ СОШ №5 им. Ю.А. Гагарина 93 
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3 Петровский 

район 

МБОУ Избердеевская сош имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина 93 

3 Тамбовский 

район 

МАОУ "Татановская СОШ" 

93 

3 Тамбовский 

район 

МБОУ "Новолядинская СОШ" 

93 

4 г. Мичуринск МБОУ «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 92 

4 г. Мичуринск МБОУ СОШ №2 92 

4 г. Мичуринск МБОУ СОШ №9 92 

4 Сампурский 

район 

МБОУ "Сатинская СОШ" 

92 

4 Тамбовский 

район 

МБОУ "Покрово-Пригородная СОШ" 

92 

4 Тамбовский 

район 

МБОУ "Цнинская СОШ №1" 

92 

5 г. Котовск МБОУ "СОШ  №3 с углублённым изучением 

отдельных предметов" 91 

5 г. Тамбов МАОУ СОШ №30 91 

5 Жердевский 

район 

МБОУ «Жердевская СОШ» 

91 

5 Инжавинский 

район 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 

91 

5 Инжавинский 

район 

МБОУ "Красивская СОШ" 

91 

5 Кирсановский 

район 

МБОУ «Уваровщинская сош» 

91 

5 Петровский 

район 

МБОУ Волчковская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина 91 

6 г. Мичуринск МБОУ СОШ  №17 "Юнармеец" 90 

6 г. Рассказово МБОУ СОШ №4 90 

6 Бондарский 

район 

МБОУ Бондарская СОШ 

90 

6 Мичуринский 

район 

МБОУ Кочетовская СОШ 

90 

6 Мичуринский 

район 

МБОУ Новоникольская  СОШ 

90 

6 Мордовский 

район 

МБОУ "Оборонинская СОШ" 

90 

6 Никифоровский 

район 

МБОУ "Никифоровская СОШ №2" 

90 

6 Токарёвский 

район 

МБОУ Токаревская СОШ №1 

90 

6 Токарёвский 

район 

МБОУ Токаревская СОШ №2 

90 

7 г. Мичуринск МБОУ Гимназия 89 

7 г. Тамбов МАОУ СОШ №35 89 

7 г. Тамбов МАОУ СОШ №36 89 

7 г. Тамбов МАОУ СОШ №4 89 
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8 г. Тамбов МАОУ "Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова" 88 

8 г. Тамбов МАОУ «Лицей №6» 88 

8 г. Тамбов МАОУ СОШ №11 88 

8 Гавриловский 

район 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ 

88 

8 Мичуринский 

район 

МБОУ Заворонежская СОШ 

88 

8 Ржаксинский 

район 

МБОУ "Ржаксинская СОШ №1 им.  

Н.М.Фролова" 88 

9 Мичуринский 

район 

МБОУ Стаевская СОШ 

88 

9 г. Моршанск МБОУ "Гимназия" 87 

9 г. Тамбов МАОУ «Лицей №29» 87 

9 г. Тамбов МАОУ СОШ №24 87 

9 Тамбовский 

район 

МБОУ "Горельская СОШ" 

87 

10 г. Мичуринск МБОУ СОШ №7 86 

10 г. Рассказово МБОУ СОШ №3 86 

10 Рассказовский 

район 

МБОУ Платоновская СОШ 

86 

10 Тамбовский 

район 

МБОУ "Цнинская СОШ №2" 

86 

11 Моршанский 

район 

МБОУ Алгасовская СОШ 

85 

11 Ржаксинский 

район 

МБОУ "Ржаксинская СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза Г.А. Пономарева" 85 

12 г. Тамбов МАОУ «Лицей №28 им. Н.А.Рябова» 84 

12 Моршанский 

район 

МБОУ Сокольниковская СОШ 

84 

12 Мучкапский 

район 

МБОУ Мучкапская СОШ 

84 

12 Никифоровский 

район 

МБОУ "Никифоровская СОШ №1" 

84 

12 Сосновский 

район 

МБОУ Сосновская СОШ №2 

84 

12 Умётский район МБОУ «Умётская СОШ» 84 

13 г. Моршанск МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 83 

13 Знаменский 

район 

МБОУ «Знаменская СОШ» 

83 

13 Первомайский 

район 

МБОУ "Первомайская СОШ" 

83 

13 Сосновский 

район 

МКОУ "Кулеватовская средняя 

общеобразовательная школа" 83 

14 г. Тамбов МАОУ «Лицей №14 им. Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина" 82 

14 г. Тамбов МАОУ «Лицей №21» 82 

14 Пичаевский 

район 

МБОУ "Пичаевская СОШ" 

82 
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14 Рассказовский 

район 

МБОУ Верхнеспасская СОШ 

82 

14 Рассказовский 

район 

МКОУ "Зеленовская средняя 

общеобразовательная школа" 82 

15 г. Мичуринск МБОУ СОШ №1 81 

15 Моршанский 

район 

МБОУ Устьинская СОШ 

81 

16 г. Мичуринск МБОУ СОШ №19 80 

16 г. Тамбов МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов» 80 

16 г. Тамбов МКОУ "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №5 при ФКУ ИК-1" 

г. Тамбова 80 

16 Тамбовский 

район 

МБОУ "Комсомольская СОШ" 

80 

16 Тамбовский 

район 

МБОУ "Стрелецкая СОШ" 

80 

17 г. Тамбов МАОУ СОШ №22 с УИОП 79 

17 Мордовский 

район 

МБОУ "Новопокровская СОШ" 

79 

17 Сосновский 

район 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

79 

18 г. Мичуринск МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова 78 

18 г. Тамбов МАОУ «Гимназия №7 им.св.Питирима, 

епископа Тамбовского» 78 

18 Уваровский 

район 

МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ 

78 

19 Моршанский 

район 

МБОУ Большекуликовская СОШ 

77 

20 г. Уварово МБОУ лицей г. Уварово им. А.И.Данилова 76 

21 Кирсановский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» поселка Садовый 75 

21 Кирсановский 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» поселка Полевой 75 

22 Староюрьевский 

район 

МБОУ Староюрьевская СОШ 

74 

23 г. Тамбов МАОУ СОШ №33 73 

24 г. Моршанск МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)» 70 

25 г. Мичуринск МБОУ СОШ №15 69 

26 г. Уварово МБОУ Уваровский кадетский корпус им. Св. 

Георгия Победоносца 66 

27 г. Моршанск МБОУ "Начальная школа №5" 65 

 

Разброс рейтинговых баллов составил от 95 до 65. Максимально 

возможный балл – 103. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

общеобразовательные организации набрали одинаковое количество баллов 
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и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. Таким образом, в 

целом, было получено всего 27 рейтинговых мест.  

Первые пять рейтинговых мест заняли 25 организаций (табл.2). 

Разброс баллов у лидеров от 95 до 91. 

В аутсайдерах оказались 5 сайтов: 

 МАОУ СОШ №33 г. Тамбов  

 МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» г. Моршанск  

 МБОУ СОШ №15 г. Мичуринск  

 МБОУ Уваровский кадетский корпус им. Св. Георгия 

Победоносца  г. Уварово  

 МБОУ «Начальная школа №5» г. Моршанск  
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Общий рейтинг муниципальных организаций дополнительного 

образования 
Таблица 3 

№ Муниципалитет Наименование организации Количество 

баллов 

1 

г. Мичуринск 

МБОУ ДО "Станция юных техников" 

г.Мичуринска 99 

1 

г. Тамбов 

МБУ ДО "Центр дополнительного образования 

детей" 99 

2 г. Мичуринск МБОУ ДО "Станция юных натуралистов" 98 

2 Инжавинский 

район 

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" 98 

3 

г. Моршанск 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования 

детей" 97 

4 г. Рассказово МБУ ДО СЮТ 96 

5 г. Рассказово МБУ ДО  ДДТ 95 

5 

г. Тамбов 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№4» 95 

5 Петровский 

район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 95 

5 Сосновский 

район МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 95 

6 

г. Тамбов 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№8» 94 

6 Жердевский 

район МБОУ ДО Жердевский Дом детского творчества 94 

6 Инжавинский 

район 

МБОУ ДО "Инжавинский районный центр 

дополнительного образования "Радуга" 94 

6 Петровский 

район 

МБОУ ДО Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта 94 

7 

г. Тамбов 

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа 

№1" 93 

7 Мучкапский 

район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 93 

8 Рассказовский 

район 

МБОУ ДО "Спортивная школа Рассказовского 

района" 92 

8 Токарёвский 

район МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» 92 

9 г. Мичуринск МБОУ ДО "Центр детского творчества" 91 

9 

г. Моршанск 

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" 91 

9 Первомайский 

район МБОУ ДО «Дом детского творчества» 91 

10 

г. Котовск 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» города Котовска 90 

10 

г. Котовск 

МБУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва» 90 

10 

г. Тамбов 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№5» 90 
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10 

г. Тамбов 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№6» 90 

10 Сампурский 

район 

МБОУ ДО "Сампурский детско-юношеский 

центр" 90 

10 Тамбовский 

район 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 

№2 Тамбовского района 90 

11 

г. Уварово 

МБОУ ДО "Детско- юношеская спортивная 

школа" 89 

11 Жердевский 

район 

МБОУ ДО Жердевская детско - юношеская 

спортивная школа 89 

11 Мучкапский 

район 

МБОУ ДО детско-юношеская спортивная школа 

"Салют" 89 

12 

г. Тамбов 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа 

№2" 88 

12 

г. Тамбов 

МБУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств №3» 88 

12 Мордовский 

район МБОУ ДО  "Районный Дом детского творчества 88 

12 Пичаевский 

район МБУ ДО "Детско-юношеский центр" 88 

12 Староюрьевский 

район 

МБОУ ДО Центр детского и юношеского 

творчества Староюрьевского района 88 

12 Тамбовский 

район 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 

№1 Тамбовского района 88 

13 

г. Мичуринск 

МБОУ ДОД "Детская художественная школа им. 

А.М. Герасимова" 87 

13 Первомайский 

район 

МБОУ ДО "Первомайская детско-юношеская 

спортивная школа" 87 

14 

г. Мичуринск 

МБОУ ДО "Центр краеведения и туризма" 

г.Мичуринска 86 

14 Мичуринский 

район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 86 

14 Умётский район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 86 

15 г. Котовск МБУ ДО "Дом детского творчества" 85 

15 Мордовский 

район 

МБОУ ДО "Детская юношеская спортивная 

школа" 85 

16 

г. Уварово 

МБОО ДО "Детский образовательно-

оздоровительный Центр "Кристалл" 84 

17 г. Кирсанов МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 82 

17 

г. Мичуринск 

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" 82 

17 Моршанский 

район МБУ Новотомниковская школа искусств» 82 

18 Сосновский 

район МБОУ ДО "Центр детского творчества" 81 

19 Рассказовский 

район 

МБУ ДО «Дом детского творчества 

Рассказовского района» 80 

20 г. Кирсанов МБУ ДО «Центр детского творчества» 77 

20 Бондарский 

район МБОУ ДО Бондарский Дом детского творчества 77 

21 г. Рассказово МБУ ДО ДЮСШ 76 
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22 Знаменский 

район 

МБОУ ДО "Знаменская детско-юношеская 

спортивная школа" 76 

23 

г. Котовск 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№1» 74 

23 

г. Тамбов 

МБУ "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 74 

23 

Ржаксинский 

район 

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа 

имени чемпиона мира по греко-римской борьбе 

Е.Т.Артюхина" Ржаксинского района 74 

24 Староюрьевский 

район 

МБОУ ДО Староюрьевская детско-юношеская 

спортивная школа 73 

25 Тамбовский 

район 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 72 

26 Умётский район МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 71 

27 Ржаксинский 

район 

МБОУ ДО «Дом детского творчества им. Героя 

Советского Союза М.П.Кириллова» 69 

28 Никифоровский 

район 

МБОУ ДО "Детско - юношеская спортивная 

школа" 57 

29 Никифоровский 

район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 20 

 

Разброс рейтинговых баллов составил от 99 до 20. Максимально 

возможный балл – 102. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

общеобразовательные организации набрали одинаковое количество баллов 

и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. Таким образом, в 

целом, было получено всего 24 рейтинговых мест.  

Первые пять рейтинговых мест заняли 10 организаций (табл.3). 

Разброс баллов у лидеров от 99 до 95. 

В аутсайдерах оказались 5 сайтов: 

 МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» Тамбовский район  

 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Умётский район 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества им. Героя Советского 

Союза М.П.Кириллова» Ржаксинский район  

 МБОУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» 

Никифоровский район  

 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Никифоровский район 

Заметим, что эти же образовательные организации были в аутсайдерах 

по итогам мониторинга 2017 года.  
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2. Результаты мониторинга сайтов в разрезе 

муниципальных образований  
(без разбивки на виды образовательных организаций) 

 

На 30.11.2018 100% муниципальных образовательных организаций 

имеют официальные сайты.  

Доля регулярно обновляемых (1 раз в 2 недели) сайтов 

муниципальных образовательных организаций составляет 88,4%, в том 

числе 88,5% (99,8% в 2017 году) в общеобразовательных организациях, 

86,1% (88,5% в 2017 году) в дошкольных образовательных организациях и 

91,4% (85,4% в 2017 году) в организациях дополнительного образования. 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

удовлетворяет требованиям законодательства на сайтах 97,4% 

муниципальных образовательных организаций, из них 97,3 % (99,3% в 

2017г.) общеобразовательных организаций, 96,1% (96% в 2017г.) 

дошкольных образовательных организаций, 98,8% (98% в 2017г.) 

организаций дополнительного образования.  

92,4 % образовательных организаций реализовали на своих сайтах 

различные формы обратной связи (форум, гостевая книга и др.). Из них 

90,9% (94% в 2017г.) общеобразовательных организаций, 96,8% (92,1% в 

2017г.) детских садов, 88,5% (83% в 2017 г.) организаций дополнительного 

образования  

Версия сайта для слабовидящих, удовлетворяющая требования 

законодательства, присутствует у 76,4%, в том числе 74,2 % (78,5% в 2017 

г.) дошкольных образовательных организаций, 91,2% (87,4% в 2017 г.) 

общеобразовательных организаций, 61,5 % (67,5% в 2017 г.) организаций 

дополнительного образования. 

Средний показатель наличия на сайте раздела «Обращения граждан» 

- 98%: 98% (92,9% в 2017 г.) у общеобразовательных организаций, 97% 

(87,1% в 2017 г) у дошкольных образовательных организаций, 98,8% (87% 

в 2017г.) у организаций дополнительного образования. 

 

Для получения целостной картины по организации работы по 

контролю за ведением и наполнением официальных сайтов ОО, полученные 

в ходе мониторинга данные, были проанализированы в разрезе 

муниципальных образований без разбивки на виды образовательных 

организаций. 
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Рис 1. Доля сайтов ОО Тамбовской области, соответствующих 

требованиям законодательства 

 

 

Разброс рейтинга небольшой: от 76,6% до 96,2%. Максимальное – у 

Сампурского района (3 муниципальных образовательных организации). 

Минимальное значение среднего показателя у Никифоровского 

муниципалитета (8 муниципальных образовательных организаций). 

 

 

Рассмотрим ситуацию подробнее в каждом муниципальном 

образовании.  
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Город Кирсанов  

 

Муниципалитет находится на 17 месте общего рейтинга (см. рис.1). 

Всего в муниципалитете 6 образовательные организации: 1 школа, 3 

детских сада, 2 организации дополнительного образования. 

Пять показателей мониторинга имеют максимальное значение. Это 

позиции обязательного спец.раздела: «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Основные сведения», «Образовательные стандарты» и две 

позиции дополнительных критериев: «отсутствие на сайте документов к 

недопустимых форматах» и «Дорожная безопасность». 

Стоит отметить довольно высокое среднее значение – 88,6%. 

Дополнительно общее замечание по всем сайтам муниципалитета – 

несвоевременное обновление информации. Например, часто, на сайтах 

встречается учебный план, календарный учебный график на прошлый 

учебный год, неактуальные вакантные места для приема/перевода и т.п. 

Заметим, что документы должны публиковаться на сайте не позднее 10 

рабочих дней после их подписания (постановление Правительства РФ № 

582 от 10.07.2013). 

Но, в тоже время, есть ряд проблемных моментов. Например, в двух 

из трех дошкольных образовательных организациях обязательный 

спец.раздел «Сведения об ОО» не имеет «общий механизм навигации по 

всем страницам специального раздела», а так же «Механизм навигации» не 

представлен на каждой странице специального раздела. Отсутствие данных 

показателей у 2 образовательных организаций из 6 обусловили значение 

94,4%. 

Самая западающая позиция у сайтов города Кирсанова, это 

«Обновление сайта» - 44,4%. Наибольшее влияние на данный показатель 

оказали сайты дополнительного и дошкольного образования. Не 

обновляются (с частотой не реже 2-х раз в месяц) оба сайта 

дополнительного образования и 2 из 3-х сайтов детских садов. 

Практически такая же ситуация и с показателем «Версия для 

слабовидящих» - 61,1%. Версия для слабовидящих присутствующая на 

сайтах 2-х детских садов и 1 организации дополнительного образования не 

удовлетворяет требованиям «ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Подробнее с данными мониторинга муниципальных образовательных 

организаций города Кирсанов можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис 2. Доля сайтов ОО города Кирсанов, соответствующих 

требованиям законодательства 
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г. Котовск 

 

Муниципалитет находится на 16 месте общего рейтинга (см. рис.1). 

Всего в муниципалитете 13 образовательных организаций: 2 школы, 7 

детских садов, 4 организации дополнительного образования. 

В данном муниципальном образовании лишь три позиции имеют 

максимальное значение. Это следующие позиции: «наличие на сайте 

раздела «Обращение граждан», «наличие обратной связи» и подраздел 

обязательного спец.раздела «Образовательные стандарты». Близкими к 

максимальному значению довольно много позиций мониторинга (см.рис.3). 

Среднее значение довольно высокое – 88,7%.  

Дополнительно хочется обратить внимание на одну позицию, 

западающую в данном муниципалитете очень явно – «наличие версии для 

слабовидящих». При детальном анализе ситуации видно, что на всех сайтах 

дополнительного образования, на большинстве сайтов детских садов версия 

для слабовидящих некорректна. В связи с этим, поясняем, что наличие на 

сайте какой-то одной страницы, текст на которой увеличен, не является 

корректной версией для слабовидящих. Подробные требования в версии 

сайта для слабовидящих описаны в соответствующем «ГОСТ Р 52872-2012 

Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Дополнительно отметим недостаток многих сайтов данного 

муниципалитета в позиции «Вакантные места для приема/перевода». На 

сайтах четырех детских садов из семи, в подразделе «Вакантные места …» 

вместо искомой информации есть ссылка на сайт отдела образования в 

раздел «Муниципальные услуги», где можно посмотреть в pdf документе 

как записаться в детский сад. Так как на сайтах школ, большинстве сайтов 

организаций дополнительного образования, такой проблемы не было, 

общий процент данного показателя довольно высок – 75,4%. Но 

образовательным организациям: МБДОУ детский сад №15 "Теремок" 

МБДОУ детский сад №3 "Сказка", МБДОУ детский сад №8 "Рябинка", 

МБДОУ Центр развития ребёнка -  детский сад "Солнышко" требуется 

устранить данное нарушение. 

В ходе мониторинга сайта МБДОУ детский сад №15 "Теремок" 

эксперты обратили внимание на путаницу в меню. Раздел «Сведения об ОО» 

есть и в верхнем горизонтальном и в левом вертикальном меню, но ссылки 

ведут на разные страницы сайта.  

На сайте МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 

подразделе «Структура и органы управления» сведения о коллегиальных 

органах управления не указаны, только часть информации в текстовом виде, 

остальное только в графическом. В подразделе  «Документы» информация 

должна быть представлена на главной странице подраздела (см. приказ 785 

от 29.05.2014, п. 3.3. В подразделе «Образование» учебный план и график за 

прошлый учебный год. В подразделе «Руководство. Педагогический 

состав» данные за 2015-16 год. 
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На сайте МБУ ДО «Центр детского творчества» в подразделе 

«Структура и органы управления» информацию следует размещать 

непосредственно на сайте, а не во вложенных документах! Здесь же 

сведения о коллегиальных органах управления не указаны, только часть 

информации в текстовом виде, остальное только в графическом. В 

подразделе «Образование» информация размещена за прошлые годы. 

Версия для слабовидящих не удовлетворительна. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  

 
Рис. 3 Доля сайтов ОО города Котовск, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Город Мичуринск 

 

Город занимает 19 место в общем рейтинге муниципальных 

образований. Всего в муниципальном образовании 36 образовательных 

организаций, из них 10 общеобразовательных организаций, 20 организаций 

дошкольного образования, 6 организаций дополнительного образования. 

Всего две позиции мониторинга сайтов образовательных организаций 

города достигают максимального значения. Это «наличие раздела 

«Обращение граждан» и «наличие спец.раздела». Минимальный показатель 

«модерация обратной связи» довольно высок – 63,9%. Средний процент в 

муниципалитете составил – 87,4% (см.рис.4). 

Общее замечание по всем сайтам муниципалитета – не своевременное 

обновление информации. Например, часто, на сайтах встречается учебный 

план, календарный учебный график на прошлый учебный год, неактуальные 

вакантные места для приема/перевода и т.п. Заметим, что документы 

должны публиковаться на сайте не позднее 10 рабочих дней после их 

подписания (постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013). 

На многих сайтах образовательных организаций города присутствуют 

документы в недопустимых форматах. Например, на сайтах МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова, МБОУ СОШ №19, МБОУ 

СОШ №2, МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» лицензия размещена в 

графическом формате, что недопустимо. Формат, в котором должны быть 

размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 

года. На сайте МБОУ СОШ №19 вообще отсутствует подраздел 

«Руководство. Педагогический состав». 

В остальном, на официальных сайтах детских садов недочеты по 

наполнению очень разные, нет однотипных ошибок. Например, на сайте 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» в подразделе 

«Вакантные места» указаны вакантные места для педагогических 

работников. Еще раз, хочется отметить, что здесь должна быть размещена 

информация о вакантных местах для приема или перевода воспитанников. 

А на сайте МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Солнышко» 

подраздел «Материально-техническое обеспечение» почему-то является 

выпадающим пунктом из подраздела «Виды материальной поддержки». На 

сайте МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Светлячок» 

содержание подраздела «Структура и органы управления» повторяет 

содержание подраздела «Основные сведения». Отметим, что структура 

специального раздела жестко определена федеральным законодательством 

(подробнее см. Введение). 

У материалов в новостной ленте на сайте МБДОУ «Детский сад №29 

«Журавушка» отсутствуют даты! Что очень усложняет восприятие 

информации посетителями сайта. Информация в подразделе «Вакантные 

места» от января 2017 года. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис. 4 Доля сайтов ОО города Мичуринск, соответствующих 

требованиям законодательства 

 

 

 

  

63,9%

68,3%

75,6%

77,2%

78,9%

80,4%

82,5%

87,4%

88,3%

88,9%

89,3%

90,0%

90,0%

90,1%

90,6%

93,3%

94,4%

96,3%

98,6%

99,4%

100,0%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Модерация обратной связи (гостевая книга)

Отсутствие документов на сайте в НЕдопуститмых 
форматах

Наличие версии для слабовидящих 

Обновляемый сайт

Отсутсвие информации необразовательного 
характера

Подраздел "Материально-техническое 
обеспечениеи иоснащение образовательного …

Подраздел "Структура и органы управления"

Среднее значение

Подраздел "Документы"

Дорожная безопасность

Подраздел "Вакантные места для 
приема/перевода"

Персональные данные
(наличие приказа образовательной организации …

Обратная связь (гостевая книга)

Подраздел "Образование"

Подраздел "Финансово-хозяйственная 
деятельность"

Подраздел "Руководство. Научно-педагогический 
состав"

Подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"

Подраздел "Платные образовательные услуги"

Подраздел "Основные сведения"

Подраздел "Образовательные стандарты"

Наличие специального раздела "Сведения об 
образовательной организации"

Наличие раздела на сайте "Обращения граждан"

г. Мичуринск



Результаты мониторинга сайтов в разрезе муниципалитетов 

  

28 

Город Моршанск 

12 место в общем рейтинге муниципалитетов занимает город 

Моршанск (см. рис.1). В городе 19 организаций, из них 5 

общеобразовательных организаций, 12 организаций дошкольного 

образования, 2 организации дополнительного образования. 

На сайтах образовательных организаций города три показателя имеют 

максимальное значение. Это показатели «наличие раздела «Обращение 

граждан», «подраздел «Платные образовательные услуги» и «подраздел 

«Руководство. Педагогический состав». Среднее значение всех показателей 

мониторинга высокое -  90,5% (см.рис.5).  

Общее замечание – не своевременное обновление информации. 

Например, часто, встречается учебный план, календарный учебный график 

на прошлый учебный год, неактуальные вакантные места для 

приема/перевода и т.п. Заметим, что документы должны публиковаться на 

сайте не позднее 10 рабочих дней после их подписания (постановление 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013). 

На диаграмме видно, что два показателя имеют минимальное 

значение – это «подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса» и «отсутствие на сайте документов 

в недопустимых форматах» (69% и 69,4%). 

Из 19 образовательных организаций города (5 школ, 12 детских садов 

и 2 организаций дополнительного образования детей) 6 размещают на своих 

сайтах документы в недопустимом формате. Чаще всего размещают 

лицензию в графическом формате, что недопустимо. Формат, в котором 

должны быть размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 

от 29.05.2014 года. Подобное нарушение встретилось экспертам на сайтах 

следующих организаций: МБДОУ №4 «Солнышко», МБДОУ №14 

«Белочка», МБДОУ №19 «Золушка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8 «Светофор», МБДОУ №11 «Чебурашка», 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей».   

На сайте МБДОУ №11 «Чебурашка» сложно понять дату новостей. 

Рубрики «Напишите нам» и «Обращения граждан» появляются не на всех 

страницах. Эксперты обращают внимание, что при наличии статичного 

сайта следует особое внимание уделить работоспособности основного 

меню, т.к. оно не возникает автоматически на новых страницах. 

Дополнительно обратим внимание на подраздел «Структура и органы 

управления», в котором нарисована схема структурных подразделений и 

ниже написано, что структурных подразделений нет.  На сайте МБДОУ №4 

«Солнышко» форма обучения написано «В игровой форме!». Обращаем 

внимание, что в Федеральном законе «Об образовании» №273-ФЗ от 

29.12.2012 ст.17, п.2 формы обучения прописаны четко: «Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме». 
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Относительно низкие значения мониторинга по позиции 

«Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса» обусловлены отсутствием на большинстве сайтов данных, 

отражающее последнее изменение законодательства (постановление 

Правительства РФ от 17 мая 2017 года №575) в части размещения в данном 

подразделе информации об обеспечении детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Поясним, что информация о материально-техническом обеспечении детей-

инвалидов лиц с ОВЗ должна быть размещена именно в данном подразделе 

по утвержденной структуре.   

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  

 
Рис. 5 Доля сайтов ОО города Моршанск, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Город Рассказово 

 

8 место в общем рейтинге муниципалитетов занимает город 

Рассказово (см. рис.1). Всего образовательных организаций в городе 14: 2 

школы, 9 детских садов, 3 организации дополнительного образования. 

В муниципалитете семь позиций мониторинга достигли 

максимального значения. Это «наличие раздела «Обращение граждан», 

«отсутствие информации необразовательного характера», «подраздел 

«Платные образовательные услуги», «подраздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», подраздел «Основные сведения», «наличие 

спец.раздела» и «обновляемые сайты». 

Среднее значение всех показателей мониторинга высокое - 90,8% 

(см.рис.6). 

Замечание по большинству сайтов детских садов и организаций 

дополнительного образования – не своевременное обновление информации. 

Например, часто, на сайтах встречается учебный план, календарный 

учебный график на прошлый учебный год, неактуальные вакантные места 

для приема/перевода и т.п. Заметим, что документы должны публиковаться 

на сайте не позднее 10 рабочих дней после их подписания (постановление 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013). 

Минимальное значение показателя «отсутствие на сайте документов 

в недопустимых форматах» выделяется среди остальных данных – 44,4%. 

Наиболее распространенное нарушение - размещение лицензии в 

графическом формате. Формат, в котором должны быть размещены 

документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

Подобное нарушение встретилось экспертам на четырех сайтах следующих 

организаций: МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ,  МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 

№4. 

На сайте МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» в подразделе 

«Вакантные места для приема/перевода» размещена очень странная 

формулировка «Вакантные места не предусмотрены». Если вакантных мест 

нет, то так и следует указать, не забыв написать дату информации. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис. 6 Доля сайтов ОО города Рассказово, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Город Тамбов 

 

В общем рейтинге муниципалитетов области образовательные 

организации города Тамбов занимают 7 место (см. рис.1). Всего в 

муниципалитете 81 муниципальная образовательная организация: 21 

общеобразовательная организация, 51 дошкольная образовательная 

организация, 9 организаций дополнительного образования детей. 

Из всех суммарных показателей образовательных организаций города 

Тамбова максимального, 100% назначения не набрала ни одна позиция. 

Разброс значений небольшой – от 69,8% до 99,5%. Поэтому и среднее 

значение довольно высоко – 91%. Минимальное значение у позиции 

«подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса» – 69,8%. Отметим, что низкое значение 

данного показателя обуславливается отсутствием на большинстве сайтов 

данных, отражающее последнее изменение законодательства 

(постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 года №575) в части 

размещения в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса» информации об обеспечении детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Если рассматривать ситуацию по видам образовательных 

организаций, то можно увидеть, что на сайтах организаций 

дополнительного образования шесть показателей достигают 

максимального, 100% значения. Это следующие показатели: «обновляемый 

сайт», «наличие специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», «подраздел «Основные сведения», «подраздел «Платные 

образовательные услуги», «персональные данные». Минимальное значение 

на сайтах данного типа организаций достигает 66,7% (в 2017 году – 55,9%) 

у показателя «отсутствие документов в недопустимых форматах». Чаще 

всего, это размещение лицензии в графическом формате, что недопустимо. 

Формат, в котором должны быть размещены документы указан в Приказе 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года.  

Подобные нарушение встретились экспертам на многих сайтах 

образовательных организаций города. Это следующие образовательных 

организаций города Тамбов: 

 МАОУ СОШ №11 

 МАОУ СОШ №24 

 МАОУ СОШ №30 

 МАОУ СОШ №36 

 МАОУ СОШ №4 

 МАОУ СОШ №5 им. Ю.А. Гагарина 

 МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» 

 МБДОУ «Детский сад №60 «Заинька» 

 МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» 

 МБДОУ детский сад №1 "Семицветик" 
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 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №2" 

 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№3» 

Еще одно нарушение встречается на некоторый сайтах – подразделы 

обязательного спец.раздела «Сведения об образовательной организации» 

делятся, в свою очередь, на еще  несколько, что недопустимо. Все 

подразделы следует оформлять как единый подраздел, а не разбивать на 

отдельные страницы (см. приказ 785 от 29.05.2014, п.3.3). Информация 

должна быть представлена на главной странице подраздела. 

 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  

 

  



Результаты мониторинга сайтов в разрезе муниципалитетов 

  

34 

 
Рис. 7 Доля сайтов ОО города Тамбов, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Город Уварово 

 

Муниципальные образовательные организации города занимают 10 

место в общем рейтинге (см. рис.1). Всего 9 образовательных организаций 

находится в городе Уварово: 2 школы, 5 детских садов, 2 организации 

дополнительного образования. 

На сайтах образовательных организаций города Уварово девять 

показателей мониторинга достигли 100%, максимального значения. Это 

следующие позиции:  

 Обновляемый сайт 

 Подраздел «Образовательные стандарты» 

 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Наличие раздела на сайте «Обращения граждан» 

 Дорожная безопасность 

Минимальное значение у позиции «подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» - 64,9%. 

Отметим, что низкое значение данного показателя обуславливается 

отсутствием на большинстве сайтов данных, отражающее последнее 

изменение законодательства (постановление Правительства РФ от 17 мая 

2017 года №575) в части размещения в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» 

информации об обеспечении детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Среднее значение – 90,7% 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.   
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Рис. 8 Доля сайтов ОО города Уварово, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Бондарский район 

Муниципалитет занимает 4 место в рейтинге муниципалитетов (см. 

рис.1). Всего в районе 6 муниципальных образовательных организаций: 1 

общеобразовательная организация, 4 детских сада, 1 организация 

дополнительного образования детей. 

Одиннадцать позиций мониторинга сайтов образовательных 

организаций Бондарского района достигли максимального, 100% значения. 

Это следующие позиции:  

 Обновляемый сайт 

 Наличие специального раздела «Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел «Основные сведения» 

 Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 «Персональные данные» (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных) 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Модерация обратной связи 

 Наличие раздела на сайте «Обращения граждан» 

 Дорожная безопасность 

Среднее значение – 92,4%. Минимальное значение имеет позиция 

мониторинга «отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах» 

- 58,3%. Наиболее распространенное нарушение по этой позиции - 

размещение лицензии, плана ФХД в графическом формате. Формат, в 

котором должны быть размещены документы указан в Приказе 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

Отметим отдельные недочеты по образовательным организация 

муниципалитета. На сайтах МБДОУ детский сад «Чебурашка» 

п.Строительный и МБОУ Бондарская СОШ присутствуют документы в 

недопустимых форматах. На сайте МБОУ Бондарская СОШ экспертам было 

сложно найти форму обратной связи.  

На сайте МБОУ ДО Бондарский Дом детского творчества в 

подразделе «Документы» ссылки на требуемые документы должны быть на 

главной странице подраздела (см. приказ 785 от 29.05.2015). В подразделе 

«Вакантные места» нужно указывать сведения о количестве вакантных мест 

для приема обучающихся, а не работников! 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис. 9 Доля сайтов ОО Бондарского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Гавриловский район 

Муниципальные образовательные организации Гавриловского района 

занимают лидирующее 9 место в рейтинге всех муниципалитетов (см. 

рис.1). Всего в районе 2 образовательных организации: одна школа и один 

детский сад. Поэтому «вклад» каждой из образовательной организации в 

общий рейтинг высок.  

Шестнадцать позиций мониторинга достигли максимального, 100% 

значения (см. рис.10). Это следующие позиции: 

 Обновляемый сайт 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Структура и органы управления" 

 Подраздел "Документы" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Среднее значение тоже очень высокое – 90,7%. Пять позиций 

мониторинга набрали значения отличные от 100%. Минимальное значение 

(0%) у показателя «отсутствие документов в недопустимых форматах» 

обусловлено наличием на сайте обеих образовательных организаций 

муниципалитета документов  в графическом формате. Формат, в котором 

должны быть размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 

от 29.05.2014 года. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис. 10 Доля сайтов ОО Гавриловского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Жердевский район 

 

Муниципалитет занимает 2 место в рейтинге муниципалитетов (см. 

рис.1). В Жердевском районе 9 образовательных организаций, из них 2 

школы, 5 детских садов и 2 организации дополнительного образования. 

Десять позиций мониторинга достигли максимального, 100% значения. Это 

следующие позиции: 

 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 "Персональные данные 

 (наличие приказа образовательной организации о размещении 

политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Средний балл высокий – 95,8% 

Минимальное значение довольно высокое – 83,3% у двух позиций 

мониторинга: «Обратная связь» и «Модерация обратной связи» (см. рис. 11). 

В тоже время есть 

отдельные недочеты. Например, 

на сайте МБОУ ДО Жердевская 

детско - юношеская спортивная 

школа в подразделе «Вакантные 

места для приема/перевода» размещена информация на 2017 год. На сайте 

МБОУ ДО Жердевский Дом детского творчества школа в подразделе 

«Вакантные места для приема/перевода» размещена информация на 2017 

год, в подразделе «Образование» сведения за прошлый учебный год, 

гостевая книга не работает. На сайте МБДОУ детский сад №7 «Белоснежка» 

размещены документы в графическом формате. Формат, в котором должны 

быть размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 

29.05.2014 года. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  

  

Отметим 100% показатели по 

данным мониторинга сайтов 

общеобразовательных 

организаций Жердевского района! 
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Рис. 11 Доля сайтов ОО Жердевского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Знаменский район 

В общем рейтинге муниципалитетов Знаменский район занимает 25 

место. В муниципалитете всего 4 образовательные организации, из них 1 

школа, 2 детских сада и 1 организация дополнительного образования. 

Поэтому «вклад» каждой организации в общие показатели значителен. Семь 

показателей достигли максимального 100% значения (см. рис 12). Средний 

показатель 83,3%. Три показателя имеют 50% значение. Это следующий 

показатели: «Обновляемый сайт», «Наличие версии для слабовидящих», 

«Отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах», «Дорожная 

безопасность». 

Подробнее отметим недочеты на отдельных сайтах образовательных 

организаций. На сайте МБОУ ДО «Знаменская детско-юношеская 

спортивная школа» не работает версия для слабовидящих, информация в 

подразделе «Вакантные места для приема/перевода» за 2016/2017 учебный 

год, подраздел «Стипендии…» пустой, много неработающих ссылок, и, в 

целом, бессистемное размещение материалов в подразделах. 

На сайте РМБДОУ «Детский сад «Солнышко»  нет основных 

документах в одноименном подразделе, подраздел «Стипендии ...» нет 

информации. В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса» размещен отсканированный 

документ в совершенно нечитаемом виде, да еще и развернутый на 90 

градусов. 

На сайте МБОУ «Знаменская СОШ» западают всего две позиции. В 

подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса» нет информации, отражающей последние 

изменение законодательства (постановление Правительства РФ от 17 мая 

2017 года №575) в части размещения в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» 

информации об обеспечении детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. А также сайт 

редко обновляется.   

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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требованиям законодательства 
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Инжавинский район 

 

5 место в общем рейтинге муниципалитетов занимает Инжавинский 

район (см. рис.1). В муниципалитете 5 образовательных организаций: 2 

школы, 1 детский сад и 2 организации дополнительного образования детей.  

Ситуация сложилась довольно парадоксальная.  

Пятнадцать показателей мониторинга имеют 100% максимальное 

значение, но в тоже время одна позиция нулевая (см. рис. 13). На всех сайтах 

образовательных организаций Инжавинского района есть документы в 

недопустимом формате. А конкретно, лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации в графическом формате. На сайте детского 

сада в документах есть информация в архиве, что недопустимо! Формат, в 

котором должны быть размещены документы указан в Приказе 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

На сайте МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 

подразделах «Документы», «Фин.хоз.деятельность» требуемая информация 

должна быть на главной странице подраздела (см. приказ № 785 от 

29.05.2014). В подразделе «Материально-техническое обеспечение» следует 

снабдить фотографии средств обучения и воспитания текстовым описанием. 

В подразделе «Вакантные места» следует указывать, на какую дату указана 

информация. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно ознакомиться в Приложении.  
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Рис. 13 Доля сайтов ОО Инжавинского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Кирсановский район 

 

Кирсановский муниципалитет занимает 13 место в общем рейтинге 

муниципальных образований (см. рис.1). В районе 4 муниципальных 

образовательных организации: 3 школы и 1 дошкольная образовательная 

организация. 

Тринадцать позиций мониторинга имеют максимальное 100% 

значения:  

 Обновляемый сайт 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образование" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 Подраздел "Вакантные места для приема/перевода" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

Минимальное значение занимает позиция мониторинга «отсутствие 

документов в недопустимых форматах» - 16,7% (см. рис.14). Как и на 

многих других сайтах, на сайтах образовательных организаций 

Кирсановского района есть документы в неразрешенных форматах (приказ 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года). Такие документы есть на сайтах 

МБДОУ детский сад «Колокольчик», МБОУ «Уваровщинская СОШ», 

МКОУ «СОШ №2» поселка Садовый. На сайте МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» гостевая книга не модерируется, есть спам. 

На сайтах МКОУ «СОШ №2» поселка Садовый и МКОУ «СОШ №7» 

поселка Полевой отсутствуют подраздел «Платные образовательные 

услуги». Напоминаем, что все подразделы обязательного специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» должны 

присутствовать на официальном сайте. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно познакомиться в Приложении.  
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Рис. 14 Доля сайтов ОО Кирсановского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Мичуринский район 

 

Муниципалитет находится на 18 месте общего рейтинга (см. рис.1). В 

Мичуринском районе 7 муниципальных образовательных организаций: 4 

школы, 2 детских сада и 1 организация дополнительного образования.  

Одиннадцать позиций имеют максимальное 100% значение: 

 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Среднее значение – 88,4% (см.рис.15). Минимальное значение у 

позиции «Наличие версии для слабовидящих» - 50%. На сайтах МБОУ ДО 

"Дом детского творчества" и МБДОУ Новоникольский детский сад версии 

для слабовидящих не удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 52872-2012 

Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. 

На всех сайтах детских садов и МБОУ Кочетовская СОШ 

присутствуют документы в неразрешенных форматах (приказ 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года).  

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно познакомиться в Приложении.  
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Рис. 15 Доля сайтов ОО Мичуринского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Мордовский район 

 

Занимает 20 место в рейтинге всех муниципалитетов (см. рис.1). Всего 

8 организаций в районе, из них 2 общеобразовательные организации, 4 

детских сада, 2 организации дополнительного образования. 

По данным мониторинга девять позиций имеют максимальное 100% 

значение. Это следующие позиции: 

 Обновляемый сайт 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

Разброс значений от 41,7% до 100%. Среднее значение – 86,9%. 

Минимальное значение имеет позиция мониторинга «отсутствие на сайте 

документов в недопустимом формате». Данный недостаток есть на сайтах 

МБОУ "Новопокровская СОШ", МБОУ "Оборонинская СОШ", МБДОУ 

"Детский сад №1 "Золотой ключик", МБДОУ Детский сад "Солнышко", 

МБДОУ Новопокровский детский сад "Росток". Напоминаем, что 

недопустимо размещать документы в графическом формате (приказ 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года). 

На сайте МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» в 

подразделе «Структура и органы управления» нет текстовой информации о 

коллегиальных органах управления, есть только схема (о необходимости 

текстового представления см. приказ №785, п.6). В подразделе «Вакантные 

места» необходимо указывать, на какую дату приведена информация. В 

подразделе «Документы» требуемая информация должна находится на 

главной странице подраздела (см. приказ №785 п.3.3). 

На сайте МБОУ ДО «Районный Дом детского творчества» подраздел 

«Образование» необходимо привести в соответствии с требованиями (см. 

приказ №785, п.3.4), явно указав необходимую информацию. 

На сайте МБОУ «Новопокровская СОШ» в подразделе «Образование» 

следует обновить информацию на текущий учебный год. При нажатии на 

ссылку «Обращения граждан» переходим на сайт rf-obr.ru с сообщением об 

истечении срока регистрации домена. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно познакомиться в Приложении.  
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Рис. 16 Доля сайтов ОО Мордовского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Моршанский район 

 

Муниципалитет находится на 27 месте общего рейтинга (см. рис.1). В 

Моршанском районе 12 образовательных организаций: 4 школы, 7 

организаций дошкольного образования и 1 организация дополнительного 

образования.  

Разброс значений рейтинга от 8,3% до 98,4%. Среднее значение 82,7% 

(см. рис.17). Минимальное значение у позиции «отсутствие на сайте 

документов в недопустимом формате». На сайтах всех детских садов 

Моршанского района, МБОУ Алгасовская СОШ, МБОУ Сокольниковская 

СОШ, МБОУ Устьинская СОШ, МБУ Новотомниковская школа искусств» 

экспертам встретилось подобное нарушение. Лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации представлены в графическом формате, есть 

документы в архиве, что недопустимо! Формат, в котором должны быть 

размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 

года. 

Отметим недочеты по отдельным сайтам муниципалитета. На сайте 

МБУ Новотомниковская школа искусств» в подразделе «Основные 

сведения» информацию о режиме и графике работы необходимо заменить 

на свежую. В подразделе «Структура и органы управления» нет текстовой 

информации о коллегиальных органах управления, есть только схема (о 

необходимости текстового представления см. приказ №785, п.6). 

На сайте МБДОУ детский сад «Большекуликовский» в подразделе 

«Образовательные стандарты» ссылка с ФГОС ведет к авторизации на 

сервисе Яндекс. Что недопустимо! 

На сайте МБОУ Сокольниковская СОШ подраздел «Основные 

сведения» назван «Сведения об организации» и имеет несколько уровней, в 

одном из которых представлены открытые данные, где по ссылкам можно 

найти информацию о местонахождении школы и др. Но при переходе на 

данную страницу часть данных не отражается, видимо есть ошибка в 

создании страницы. Информации об органах управления ОО нет. В целом, 

по мнению эксперта, очень неудобный для пользователя сайт. 

На сайте МБОУ Алгасовская СОШ нет информации об органах 

управления, в подразделе «Документы» план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год, в подразделе «Образование» учебный план, 

календарный график и численность обучающихся на 2017-2018 год. 

Заметим, что документы должны публиковаться на сайте не позднее 10 

рабочих дней после их подписания (постановление Правительства РФ № 

582 от 10.07.2013). 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно познакомиться в Приложении.  
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Рис. 17 Доля сайтов ОО Моршанского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Мучкапский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Мучкапский район находится на 

15 месте. Всего в районе 4 образовательные организации: 1 школа, 1 детский 

сад, 2 организации дополнительного образования. Иными словами, «вклад» 

каждой организации в общий показатель муниципального образования 

значителен. 

Двенадцать показателей имеют максимальное 100% значение: 

 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Вакантные места для приема/перевода" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Дорожная безопасность 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

Среднее значение – 88,8% Минимальное значение 50% имеют два 

показателя: 

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Отсутствие документов на сайте в НЕдопуститмых форматах 

На всех сайтах муниципалитета требуется обновить информацию на 

текущий учебный год. Например, на сайте МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» в подразделе «Образование» численность воспитанников 

указана на сентябрь 2017 года. Заметим, что информация в обязательном 

разделе «Сведения об ОО» и в его подразделах должны быть представлена 

в явном виде. То есть без излишних ссылок и скачиваний файлов. Так, на 

данной сайте численность обучающихся представлена в отдельном pdf 

документе. По мнению эксперта, сайт крайне неудобен в просмотре, сложно 

найти необходимую информацию. На сайте МБОУ ДО "Дом детского 

творчества" в гостевой книге – спам. На сайте МБОУ Мучкапская СОШ в 

подразделе «Документы» лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации размещены в графическом формате, приложения в архиве zip. 

Все это недопустимые форматы для документов! Так же, заметим, что в 

подразделе «Документы» информация представлена не на главной странице 

подраздела, а в дополнительных страницах (см. приказ №785, п.3.4). В 

подразделе «Образование» размещены учебный план и календарный график 

за прошлый учебный год. 

Подробнее с данными мониторинга по муниципальному образованию 

можно познакомиться в Приложении.  
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Рис. 18 Доля сайтов ОО Мучкапского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Никифоровский район 

 

Муниципалитет занимает 30 место в общем рейтинге. Всего в 

Никифоровском районе 8 организаций: 2 общеобразовательные 

организации, 4 детских сада, 2 организации дополнительного образования. 

Разброс баллов в рейтинге образовательных организаций 

Никифоровского района от 55,6% до 100%. При этом средний балл самый 

низкий из всех муниципальных образований Тамбовской области – 76,6% 

Максимальное 100% значение у двух показателей: 

 Обновляемый сайт 

 Наличие раздела на сайте «Обращения граждан» 

 

На сайте МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 

подразделе «Структура и органы управления» нет требуемой информации. 

О том, что понимать под структурой и органами управления см. 273-ФЗ, 

статьи 26 и 27. В подразделе «Образование» большая часть требуемой 

информации перенесена в другой раздел («Образовательный процесс»).  

На сайте МБДОУ детский сад «Теремок» в подразделе «Образование» 

уровни образования, форма образования и нормативные сроки обучения 

указаны некорректно. Например, форма обучения «прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности». Обращаем 

внимание, что в Федеральном законе «Об образовании» №273-ФЗ от 

29.12.2012 ст.17, п.2 формы обучения прописаны четко: «Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме».  

С остальной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Никифоровского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 19 Доля сайтов ОО Никифоровского района, 

соответствующих требованиям законодательства 

 

  

55,6%

58,3%

59,8%

61,1%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

75,0%

75,0%

75,8%

76,6%

81,0%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

87,5%

95,8%

100,0%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Подраздел "Вакантные места для 
приема/перевода"

Подраздел "Структура и органы управления"

Подраздел "Материально-техническое 
обеспечениеи иоснащение образовательного …

Подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"

Подраздел "Образование"

Подраздел "Образовательные стандарты"

Наличие версии для слабовидящих 

Отсутствие документов на сайте в НЕдопуститмых 
форматах

Подраздел "Платные образовательные услуги"

Подраздел "Финансово-хозяйственная 
деятельность"

Подраздел "Документы"

Среднее значение

Подраздел "Руководство. Научно-педагогический 
состав"

Персональные данные
(наличие приказа образовательной организации …

Обратная связь (гостевая книга)

Модерация обратной связи (гостевая книга)

Отсутсвие информации необразовательного 
характера

Дорожная безопасность

Подраздел "Основные сведения"

Наличие специального раздела "Сведения об 
образовательной организации"

Обновляемый сайт

Наличие раздела на сайте "Обращения граждан"

Никифоровский район



Результаты мониторинга сайтов в разрезе муниципалитетов 

 
59 

Первомайский район 

 

Муниципалитет занимает 24 место в общем рейтинге. Всего в 

Никифоровском районе 4 организации: 1 школа, 1 детский сад, 2 

организации дополнительного образования. Иными словами, «вклад» 

каждой организации в общий показатель муниципального образования 

значителен. 

Разброс баллов в рейтинге образовательных организаций 

Никифоровского района от 55,6% до 100%. Средний процент – 84,3%. 

Шесть показателей имеют максимальное 100% значение: 

 Обновляемый сайт 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Два показателя набрали минимальное количество баллов: «Подраздел 

«Вакантные места» (55,6%) и «подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность» (61,1%).  Низкое значение показателя по вакантным местам 

для приема/перевода обучающихся можно объяснить отсутствием 

актуальной информации в данном подразделе на сайтах МБОУ ДО 

«Первомайская детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ «Первомайская СОШ». На сайте МБДОУ 

«Первомайский детский сад» нет подраздела «Вакантные места», хотя 

информация о вакантных местах есть. 

На сайте МБОУ «Первомайская СОШ» подраздела «Основные 

сведения» как подраздела нет, но вся информация есть на странице раздела 

«Сведения об ОО» (см. приказ №785). В подразделе «Образование» 

численность обучающихся размещена за прошлый год. 

С подробной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Первомайского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 20 Доля сайтов ОО Первомайского района, 

соответствующих требованиям законодательства 
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Петровский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Петровский район находится 

среди лидеров на 3 месте. Всего в районе 7 образовательные организации: 3 

школы, 2 детских сада, 2 организации дополнительного образования 

Разброс процентов от 66,7% до 100%. 

Десять показателей мониторинга достигли 100% значения: 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной организации 

о размещении политики о персональных данных)" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Дорожная безопасность 

Средний показатель достаточно высок – 93,3%. Минимальные 

значения у двух показателей: «наличие версии для слабовидящих» и 

«обновление сайта».  

Минимальное значение обусловлено наличием на сайтах МБОУ ДО 

"Дом детского творчества" и МБОУ ДО Дубовского детского центра 

физической культуры и спорта некорректных версий для слабовидящих, не 

отвечающих требованиям «ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Заметим, что документы от прошлых лет размещенные нас сайте не 

должны загромождать страницу и затруднять поиск свежих. В подразделе 

«Вакантные места» следует указывать, на какую дату приведены сведения.  

С остальной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Петровского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 21 Доля сайтов ОО Петровского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Пичаевский район 

 

Занимает 6 место в рейтинге всех муниципалитетов (см. рис.1). Всего 

3 организации в районе, из них 1 общеобразовательная организация, 1 

детский сад, 1 организация дополнительного образования.  

Разброс значений показателя от 33,3% до 100%. Тринадцать 

показателей имеют максимальное 100% значение: 
 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 Подраздел "Вакантные места для приема/перевода" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной организации о 

размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

Резко контрастирует со значениями других показателей минимальное 

значение показателя «отсутствие документов в недопустимом формате» 

(33,3%). Документы в недопустимых форматах есть на сайтах МБУ ДО 

"Детско-юношеский центр", МБДОУ "Пичаевский детский сад "Березка". 

Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации представлены в 

графическом формате, что недопустимо! Формат, в котором должны быть 

размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 

года.  

На сайте МБОУ "Пичаевская СОШ" в подразделе «Документы» 

представлены лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

(не работают ссылки). 

На сайте МБУ ДО "Детско-юношеский центр" в подразделах 

«Документы» и «Платные услуги» ряд документов в недопустимом формате 

jpeg. Подраздел «Руководство и педагогический состав» следует оформить 

как страницу сайта, а не документ PDF. В подразделах «Материально-

техническое обеспечение», «Вакантные места» информация представлена 

графическим изображением (о необходимости машиночитаемого формата 

см. приказ 785 от 29.05.2014, п.6); при указании количества вакантных мест 

следует указывать дату, к которой относится приведенная информация. 

С подробной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Пичаевского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 22 Доля сайтов ОО Пичаевского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Рассказовский район 

 

Муниципалитет находится на 22 месте общего рейтинга (см. рис.1). В 

Рассказовском районе 6 образовательных организаций: 3 школы, 1 

организация дошкольного образования и 2 организации дополнительного 

образования.  

Разброс значений показателя от 33,3% до 100% (см. рис.23). Девять 

показателей имеют максимальное 100% значение: 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Контрастирует со значениями других показателей минимальное 

значение показателя «отсутствие документов в недопустимом формате» 

(33,3%). Документы в недопустимых форматах есть на сайтах МБОУ ДО 

«Спортивная школа Рассказовского района», МБУ ДО «Дом детского 

творчества Рассказовского района», МБДОУ Платоновский детский сад. 

Лицензия об образовательной деятельности представлена в графическом 

формате, что недопустимо! Формат, в котором должны быть размещены 

документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

Рассмотрим отдельные недочеты на некоторых сайтах. На сайте МБУ 

ДО «Дом детского творчества Рассказовского района» в подразделе 

«Структура и органы управления» нет текстовой информации о 

коллегиальных органах управления, есть только схема (о необходимости 

текстового представления см. приказ №785, п.6). В гостевой книге есть 

сообщения рекламного характера. Раздел «Обращения граждан» трудно 

найти. На сайте МБОУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района» в 

подразделе «Вакантные места» не указана дата информации. На сайте 

МБОУ Верхнеспасская СОШ, по мнению эксперта, крайне неудобно 

организован просмотр документов – информацию необходимо скачать на 

компьютер, много архивов. Гостевая не активна. 

С остальной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Петровского района можно познакомиться в Приложении. 

 



Результаты мониторинга сайтов в разрезе муниципалитетов 

  

66 

 
 

Рис. 23 Доля сайтов ОО Рассказовского района, 

соответствующих требованиям законодательства 
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Ржаксинский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Ржаксинский район находится на 

28 месте. Всего в районе 5 образовательных организаций: 2 школы, 1 

детский сад, 2 организации дополнительного образования. 

Разброс процентов от 50% до 100%. Средний процент – 81,2 (см. 

рис.24). Четыре показателя мониторинга достигли 100% значения: 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Два показателя имеют минимальное значение 50%: «наличие версии 

для слабовидящих», «отсутствие документов на сайте в НЕдопуститмых 

форматах». На низкое значение показателя «версия для слабовидящих» 

оказали следующие организации: МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа имени чемпиона мира по греко-римской борьбе 

Е.Т.Артюхина", МБДОУ "Детский сад №1 "Чебурашка". На указанных 

сайтах версия для слабовидящих не удовлетворяет требованиям «ГОСТ Р 

52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению». 

На низкое значение показателя «Недопустимые форматы 

документов» повлияли наличие документов в графическом 

(неразрешенном) формате или архивов на следующих сайтах: МБОУ 

"Ржаксинская СОШ №1 им.  Н.М.Фролова", МБОУ "Ржаксинская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарева", МБОУ ДО "Детско-

юношеская спортивная школа имени чемпиона мира по греко-римской 

борьбе Е.Т.Артюхина". О допустимых форматах документов см. приказ 

№785 от 29.05.2014, п.4. На сайте МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа имени чемпиона мира по греко-римской борьбе 

Е.Т.Артюхина" экспертами были отмечены еще ряд недостатков. В 

подразделе «Основные сведения» требуется указывать режим работы своего 

учреждения, а не учредителя. В подразделе «Структура и органы 

управления» нет текстовой информации о коллегиальных органах 

управления, есть только схема (о необходимости текстового представления 

см. приказ №785, п.6). В подразделе "Документы" ряд документов в 

недопустимых форматах В гостевой книге нарушена кодировка, есть спам. 

По результатам мониторинга, эксперты рекомендовали представителю 

данной организации пройти курсы повышения квалификации. 

На сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества им. Героя Советского 

Союза М.П.Кириллова» есть претензии к информации, размещенной в 

подразделе «Структура и органы управления». О том, что требуется писать 

в этом разделе, см. 273-ФЗ, ст.26 и 27, а также в уставе организации. 

Подразделы «Материально-техническое обеспечение», «Финансово-

хозяйственная деятельность» содержат одинаковую информацию о 

компьютерной технике. О том, что должно быть в указанных подразделах 
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см. приказ №785 от 29.05.2014. В подразделе «Вакантные места» следует 

указать дату, к которой относятся сведения о вакантных местах. 

Всем сайтам муниципалитета рекомендуется проанализировать 

размещенные в специальном разделе документы на предмет их 

актуальности. Документы в подразделе «Образования» должны быть 

выложены на текущий (2018/2019) учебный год, неактуальные документы 

удалены с сайта или перенесены в архив. 

С подробной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Пичаевского района можно познакомиться в Приложении. 

 

 
 

Рис. 24 Доля сайтов ОО Ржаксинского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Сампурский район 

 

Муниципалитет занимает лидирующее 1 место в общем рейтинге. 

Всего в Сампурском районе 3 организации: 1 школа, 1 детский сад, 1 

организация дополнительного образования. Иными словами, «вклад» 

каждой организации в общий показатель муниципального образования 

значителен. 

Разброс баллов очень небольшой от 66,7% до 100%. Причем, 

минимальное значение, 66,7 % имеет один показатель, а следующий за ним 

показатель имеет значение 82,4%! Средний процент – 96,2%. Шестнадцать 

показателей имеют максимальное 100% значение: 

 Обновляемый сайт 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Структура и органы управления" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Подраздел "Вакантные места для приема/перевода" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной организации о 

размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

На показатель «недопустимые форматы документов» оказала влияние 

информация, размещенная в графическом формате на сайте МБОУ 

"Сатинская СОШ" (лицензия и свидетельство об аккредитации). Формат, в 

котором должны быть размещены документы указан в Приказе 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

С остальной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Сампурского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 25 Доля сайтов ОО Сампурского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Сосновский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Мучкапский район находится на 

14 месте. Всего в районе 8 образовательных организаций: 3 школы, 3 

детских сада, 2 организации дополнительного образования. 

Разброс значений объединенного рейтинга от 61,1 % до 100% 

(см.рис.26). Среднее значение 90,3%. Пять показателей мониторинга 

достигли максимального 100% значения: 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

Минимальное значение 61,1% набрал показатель «Версия для 

слабовидящих». На низкое значение данного показателя оказали влияние 

некорректные версии для слабовидящих размещенные на сайтах МБОУ ДО 

"Центр детского творчества" (не оплаченный сервис), МБДОУ Детский сад 

№3 (вообще нет версии). МБОУ Сосновская СОШ №2 (некорректная, т.е. не 

отвечающая требованиям «ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению»).  

Отметим недостатки на некоторых сайтах. На сайте МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» страницу «Новости» следует переделать, чтобы не 

создавалось ложного представления, что сайт не обновлялся с 2017 года. В 

подразделе «Материально-техническое обеспечение» противоречивая 

информация о доступе учащихся к электронным ресурсам. В подразделе 

«Вакантные места» следует указывать дату, на которую указаны сведения. 

На сайте МБОУ ДО «Центр детского творчества» в подразделе 

«Документы» требуемая информация должна быть размещена на главной 

странице подраздела (см. приказ №785 от 29.05.2014, п.3.3). В подразделы 

«Образование», «Вакантные места» информацию следует обновить 

сведениями на текущий учебный год. Подраздел «Образовательные 

стандарты» -  следует создать отдельную страницу сайта, и уже на ней 

размещать ссылку на документы на сайте Министерства просвещения. 

Сайт МБОУ Сосновская СОШ №1 очень медленно загружается. 

Вероятно, очень «тяжелый». Следует оптимизировать содержание сайта или 

перевести на новую платформу. В подразделе «Образование» следует 

разместить документы текущего учебного года (учебный план и 

календарный учебный график). Гостевая не работает – выдается сообщение 

«Аккаунт отключен администратором сервера».  

С подробной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Сосновского района можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 26 Доля сайтов ОО Сосновского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Староюрьевский район 

 

Муниципалитет занимает 23 место в общем рейтинге. Всего в 

Староюрьевском районе 4 организации: 1 школа, 1 детский сад, 2 

организации дополнительного образования. 

Разброс значений в муниципалитете от 50% до 100%. Средний 

процент – 85,4%.  Семь показателей достигли максимального 100% 

значения:  
 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Отсутствие документов на сайте в НЕдопустимых форматах 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Минимальные значения у показателей «Персональные данные» (50%) 

и «подраздел «Материально-техническое обеспечение» (52,9%).  

За низкие значения первого показателя ответственны сайт МБОУ 

Староюрьевская СОШ, где раздел «Персональные данные» пуст, и сайт 

МБОУ ДО Староюрьевская детско-юношеская спортивная школ, где 

искомой информации вообще не встретилось экспертам.  

На сайте СДЮШ в подразделе «Структура и органы управления» 

информация представлена только на схеме, а должно быть текстовое 

описание (см. Устав, п.4). В подразделе «Образовательные стандарты» 

ссылку нужно делать не на главную страницу сайта Министерства 

просвещения, а на соответствующий раздел сайта. В подразделе 

«Руководство и педсостав» документы представлены в неудобочитаемом 

виде. В подразделе «Вакантные места» необходимо указать, к какой дате 

относятся сведения. Рекомендуем ответственному за МБОУ ДО 

Староюрьевская детско-юношеская спортивная школа пройти курсы 

повышения квалификации и реконструировать официальный сайт 

организации.  

Практически аналогичные претензии и к сайту МБОУ ДО Центр 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района. В подразделе 

«Образовательные стандарты» ссылку нужно делать не на главную 

страницу сайта Министерства просвещения, а на соответствующий раздел 

сайта. В подразделе «Мат.тех.обеспечение» сведения об  оборудовании 

учебных кабинетов, объектах для проведения практических занятий, 

средствах для обучения и воспитания следует поместить на страницу 

подраздела, подобно тому, как сделано по библиотекам, объектам спорта и 

наличию столовой, а не помещать в неудобочитаемом виде (повернутый 

набок документ). В подразделе «Вакантные места» необходимо указать, к 

какой дате относятся сведения. 
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С более подробной информацией о результатах мониторинга по всем 

муниципальным образовательным организациям Староюрьевского района 

следует ознакомиться в Приложении. 

 

 

  

Рис. 27 Доля сайтов ОО Староюрьевского района, 

соответствующих требованиям законодательства 
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Тамбовский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Тамбовский район занимает 21 

место. В муниципалитете всего 26 муниципальных образовательных 

организаций: 8 общеобразовательных, 15 дошкольных, 3 организаций 

дополнительного образования.  

Разброс удельного веса показателей мониторинга от 56,4% до 99,7%. 

Максимальные показатели не достигли 100% значения. Средняя доля – 

86,3%. Минимальное значение у показателя «документы недопустимом 

формате». На его значение оказали влияние информация. Размещенная в 

графическом формате на сайтах МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа №1 Тамбовского района (в подразделах «Документы» и «Платные 

услуги»), МБОУ " Покрово-Пригородная СОШ", МБОУ "Стрелецкая 

СОШ", МБОУ "Горельская СОШ", МАДОУ детский сад "Колобок" 

(учебный план и календарный график), МАДОУ детский сад "Маленькая 

страна" (календарный график), МАДОУ детский сад "Планета детства" 

(приказ о персональных данных), МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида "Ручеек" (много документов в графическом формате). Формат, в 

котором должны быть размещены документы указан в Приказе 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

Рассмотрим отдельные сайты муниципалитета. На сайте МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» в 

подразделе «Структура и органы управления» нет текстовой информации об 

органах управления, есть только схема (о необходимости текстового 

представления см. приказ №785, п.6). В подразделе «Образование» 

необходимо обновить документы, разместив необходимые на текущий 

учебный год.   

На сайте МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа №2 

Тамбовского района в подразделе «Руководство и педагогический состав» 

требуемую информацию следует размещать на главной странице 

подраздела (см. приказ №785 от 29.05.2014, п.3.6). В подразделе 

«Материально-техническое обеспечение» наполнение раздела 

неудовлетворительно и противоречиво. В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» требуемая информация должна быть на 

главной странице подраздела (см. приказ №785 от 29.05.2014, п.3.10). 

На сайте МАДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик» кнопка «версии для слабовидящих» присутствует только на 

главной странице. В подразделе «Документы» отсутствует план финансово-

хозяйственной деятельности. В «Гостевой» много спама и не работает 

перелистывание.   

С детальной информацией о результатах мониторинга по всем 

муниципальным образовательным организациям Тамбовского района 

следует ознакомиться в Приложении. 
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Рис. 28 Доля сайтов ОО Тамбовского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Токаревский район 

 

В общем рейтинге муниципалитетов Токаревский район занимает 11 

место. В муниципалитете всего 7 муниципальных образовательных 

организаций: 2 общеобразовательных, 4 дошкольных, 1 организация 

дополнительного образования.  

Разброс удельного веса показателей мониторинга от 58,3% до 100%. 

Семь показателей достигли максимального 100% значения.  

 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Структура и органы управления" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Руководство. Научно-педагогический состав" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Дорожная безопасность 

Средняя доля – 90,6%. Минимальное значение у показателя 

«документы недопустимом формате». На низкое значение данного 

показателя оказали влияние следующие сайты:  

МБДОУ детский сад "Родничок" 

МБДОУ детский сад "Светлячок" 

МБДОУ детский сад "Тополек" 

МБОУ Токаревская СОШ №2 

На вышеперечисленных сайтах многие документы размещены в 

графическом формате, что недопустимо. Формат, в котором должны быть 

размещены документы указан в Приказе Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 

года. 

На сайте МБДОУ детский сад "Родничок" раздел «Новости» 

исчезает/появляется в зависимости от места нахождения пользователя на 

сайте. Подраздел «Стипендии» виден только из раздела «Новости». Адрес 

почты начинается с ftp (?). В подразделе «Документы» приложение к 

лицензии размещено в графическом формате, а ссылка на лицензию 

открывает доступ ftp. Актуальный отчет о самообследовании загружено на 

ftp, но в подразделе «Документы» его нет. «Гостевая» не работает. Версия 

для слабовидящих не соответствует требованиям «ГОСТ Р 52872-2012 

Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

По результатам мониторинга, рекомендуется специалистам, 

ответственным за ведение сайтов МБДОУ детский сад "Родничок", МБДОУ 

детский сад "Светлячок". МБДОУ детский сад "Тополек" пройти курсы 

повышения квалификации, и реконструировать официальные сайты 

организаций. 

С более подробной информацией о результатах мониторинга по всем 

муниципальным образовательным организациям Токаревского района 

можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 29 Доля сайтов ОО Токаревского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Уваровский район 

 

Муниципалитет занимает предпоследнее 29 место в общем рейтинге. 

Всего в Уваровском районе 2 организации: 1 школа, 1 детский сад. «Вклад» 

каждой муниципальной организации в общий рейтинг муниципалитета 

значителен. 

Разброс значений в общем рейтинге от 50% до 100%. Средний 

процент – 79,6%. Девять показателей достигли максимального 100% 

значения: 

 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 

 Подраздел "Основные сведения" 

 Подраздел "Структура и органы управления" 

 Подраздел "Образовательные стандарты" 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 Наличие раздела на сайте "Обращения граждан" 

 Дорожная безопасность 

Минимальные значения у 6 показателей:  

 Обновляемый сайт 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной организации 

о размещении политики о персональных данных)" 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Модерация обратной связи (гостевая книга) 

 Отсутствие информации необразовательного характера 

 Отсутствие документов на сайте в Недопустимых форматах 

 

На сайте МБДОУ Березовский детский сад "Колокольчик". На 

главной странице сайта детского сада присутствует одна запись, без 

указания даты, под заголовком «Новости».  

На сайте МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ в «Гостевой» есть спам. 

В подразделе «Образование» рекомендуется разместить необходимые 

документы на текущий учебный год. Заметим, что документы должны 

публиковаться на сайте не позднее 10 рабочих дней после их подписания 

(постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013).   

С подробной информацией о результатах мониторинга по всем 

муниципальным образовательным организациям Уваровского района 

можно познакомиться в Приложении. 
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Рис. 30 Доля сайтов ОО Уваровского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Уметский район 

 

Муниципалитет занимает 26 место в общем рейтинге. Всего в 

Умётском районе 4 организации: 1 общеобразовательная, 1 дошкольных, 2 

организации дополнительного образования. 

Разброс значений в общем рейтинге от 50% до 100%. Средний 

процент – 83,3%. Пять показателей достигли максимального 100% 

значения: 

 Обновляемый сайт 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 "Персональные данные (наличие приказа образовательной 

организации о размещении политики о персональных данных)" 

 Обратная связь (гостевая книга) 

 «Обращения граждан» 

Минимальное значение имеют два показателя «недопустимые 

форматы» и «версия для слабовидящих».  

На сайтах МБДОУ Центр развития ребёнка-детский сад и МБОУ ДО 

"Дом детского творчества" есть документы в недопустимых форматах (в 

графических форматах).  

На сайте МБОУ «Умётская СОШ» версия для слабовидящих не 

работает (не оплачен сервис). Рекомендуется обновить необходимые 

документы в подразделах «Документы» и «Образование». Обращаем 

внимание, что недопустима ситуация, когда пользователю доступны разные 

пункты меню в зависимости от местонахождения на сайте. В частности, 

раздел «Обращение граждан» доступен только с главной страницы. При 

нахождении на странице «Сведения об ОО» меню уже другое. При 

нахождении в разделе «О школе» - третье. Данная ситуация недопустима! 

На сайте МБДОУ Центр развития ребёнка-детский сад неверное 

указана форма обучения в подразделе «Образование». Обращаем внимание, 

что в Федеральном законе «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 ст.17, 

п.2 формы обучения прописаны четко: «Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме».  

На сайте МБОУ ДО "Дом детского творчества" в подразделе 

«Основные сведения» информацию необходимо размещать на главной 

странице подраздела (см. приказ №785 от 29.05.2014, п.3.1). О том, что 

писать в подразделе «Структура и органы управления» см приказ №785 от 

29.05.2014, п.3.2, также 273-ФЗ, ст. 26 и 27 и устав организации. раздел 4. 

Подраздел «Образовательные стандарты» не должен быть размещен внутри 

подраздела «Образование». 

На сайте МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа в подразделе 

«Основные сведения» требуемая информация отсутствует, но она есть на 

главной странице сайта. О том, что писать в подразделе «Структура и 
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органы управления» см приказ №785 от 29.05.2014, п.3.2, также 273-ФЗ, ст. 

26 и 27 и устав организации, раздел 3. Подразделы «Руководство и 

педсостав» и «Платные услуги» - каждый из подразделов следует 

оформлять как веб-страницу, на которую уже можно разместить ссылку на 

PDF-документ. В подразделе «Материально-техническое обеспечение» 

указаны подзаголовки, а сама требуемая информация отсутствует. В 

подразделе «Вакантные места» нужно указывать дату, к которой относятся 

приведенные сведения. 

С остальной информацией по мониторингу образовательных 

организаций Умётского района можно познакомиться в Приложении. 

 

Рис. 31 Доля сайтов ОО Уметского района, соответствующих 

требованиям законодательства 
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Заключение по результатам мониторинга сайтов 

Всем образовательным организациям проанализировать свои сайты 

на предмет выполнения норм постановления правительства РФ №575 от 17 

мая 2017 года, в котором учтены интересы инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Всем образовательным организациям проанализировать наличие даты 

у любой информации, размещенной на сайте. Недопустима ситуация, когда 

посетитель сайта не может определить актуальность информации. 

Хотим напомнить, что документы на официальном сайте 

публикуются в течении 10 рабочих дней со дня их принятия (постановление 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013). Документы, утратившие силу, либо 

удаляются с сайта, либо переносятся в архив. 

Обращаем так же внимание на работу различных форм обратной 

связи. Недопустима ситуация наличия спама в гостевой книге или форуме. 

Также обращаем ваше внимание на то что доступ к формам обратной связи 

должен быть свободным. Недопустима ситуация, когда у посетителя сайта 

требуется пройти регистрацию на сайте, для того чтобы оставить запись. 

Всем образовательным организациям проанализировать свои сайты 

на наличие на сайтах документов в недопустимых форматах. Напоминаем 

разрешенные форматы документов, представленных на официальных 

сайтах образовательных организаций: 

 Portable Document Files - .pdf 

 Microsoft Word - .doc, .docx 

 Microsoft Excel - .xls, .xlsx 

 Open Document Files - .odt, .ods 

Наиболее распространенной ошибкой является размещение 

документов (например, лицензии) как изображение, т.е в графическом 

формате (.jpg, .png, и др.). Так же иногда, встречается размещение 

документов в архивах (.rar, .zip).  

Всем образовательным организациям проанализировать подраздел 

«Структура и органы управления». Неверное наполнение данного 

подраздела встречалось экспертам довольно часто. Напоминаем, о том, что 

писать в указанном подразделе см. приказ Рособрнадзора №785 от 

29.05.2014, п.3.2, также 273-ФЗ «Об образовании», ст. 26 и 27 и устав 

организации. 


