
Эффективное использование сведений, 

содержащихся в информационных 

системах и на сайтах образовательных 

организаций (ООО) 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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• Утверждение типового положения о сайте 

образовательной организации муниципального 

образования город Краснодар (поддержание в 

актуальном состоянии) 

• Ежеквартальный мониторинг сайтов с опубликованием 

результатов в сети Интернет 

• Методическое сопровождение:  

 Семинары 

 Вебинары 

 Индивидуальные консультации 

 Курсы по ведению сайта для новичков 

• Совещания по изменениям в законодательстве 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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Все нормативно-

правовые акты по 

ведению сайтов ООО 

размещены на сайте МКУ 

КМЦИКТ «СТАРТ»  
 

в разделе Проекты – Сайты 

образовательных организаций 

– нормативно-правовые акты 



ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЕДЕНИЕ САЙТА ОО: 

 

Специалисты МКУ КМЦИКТ «СТАРТ» проводят индивидуальные консультации по вопросам заполнения официальных 

сайтов образовательных организаций. 

Консультации проводятся по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00 по предварительной записи  по тел. 8 (861) 259-9-888. 

  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЕДЕНИЕ САЙТА ОО: 

 

Семинар "Основы ведения сайта ОУ" проводятся в группах  по заявке от организации. 

  

! Для участия в семинарах необходимо прислать заявку от образовательной организации в отсканированном виде на адрес 

электронной почты: centerstart@kubannet.ru. 

Формы заявок можно скачать на официальном 

сайте МКУ КМЦИКТ «СТАРТ»  

в разделе Проекты – Сайты образовательных 

организаций – обучение, консультации 

 

По вопросам технической  поддержки сайтов –  ОО необходимо отправить заявку в свободной форме на 

официальную почту центра «Старт» centerstart@kubannet.ru 

 

mailto:centerstart@kubannet.ru
mailto:centerstart@kubannet.ru
mailto:centerstart@kubannet.ru
mailto:centerstart@kubannet.ru


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ВИДЕОУРОКИ 
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Методические материалы, презентации, 

видеоролики находятся в свободном 

доступе на официальном сайте МКУ 

КМЦИКТ «СТАРТ»  

 

в разделе Проекты – Сайты 

образовательных организаций – 

методические материалы, видеоуроки 



МОНИТОРИНГ САЙТОВ ОО 
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Каждый из критериев оценивается по 3-х бальной шкале:  

2 – актуальная информация (полная, обновленная, соответствует требованиям Положения);  

1 – информация частично соответствует требованиям Положения о сайте;  

0 – информация отсутствует или некорректна. 

http://centerstart.ru/ 



Разделы сайта ООО, по которым проводится 

регулярный мониторинг 
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1. Сведения об образовательной организации 

2. Аттестация педагогических работников 

3. Символика образовательной организации 

4. Новости 

5. Программа развития 

6. Организация учебно-воспитательного процесса 

7. Общественное управление 

8. Национальный проект «Образование» 

9. Воспитательная работа 

10. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

11. Центр профориентационной работы 

12. Электронный журнал 

13. Информационная безопасность 

14. Специальная оценка условий труда 

15. Наш профсоюз 

16. Карта сайта 

17. Статистика посещения 

Основные сведения 

Структура и органы управления общеобразовательной организации 

Документы (Устав, лицензия, аккредитация) 

Документы. Локальные нормативные акты 

Документы. Отчет о результатах самообследования 

Документы. Оказание платных образовательных услуг 

Документы. Оказание платных услуг в группах продленного дня 

Документы. Противодействие коррупции 

Документы. Результаты проверок 

Документы. Обработка персональных данных 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

! Никакие дополнительные разделы и подразделы в 

рамках этого вертикального меню не создаются ОО 

самостоятельно без поручения ДО! Информация не 

подвергается ротации между пунктами!  



Критерии, в которых наиболее часто 

допускаются ошибки  
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 Обратить внимание на наличие и выделение информации о горячих линиях, в том числе по 

бесплатному питанию в 1-4 классах и доплатах за классное руководство; 

 Устав, лицензия и аккредитация должны быть актуальными, соответствующими названию ОО. Сканы 

лицензии и аккредитации должны быть качественными и читаемыми;  

 В информации об учредителе необходимо обновить ссылку на официальный сайт ДО и убедиться в 

корректности написания самого учредителя (см. Устав);  

 Необходимо актуализировать сведения о сменности параллелей классов. У более чем 50% ОО не 

совпадает информация в Основных сведениях с бумажной копией календарного учебного графика 

на 2020-2021; 

 Необходимо обратить внимание на различия между структурными подразделениями и органами 

управления (см. Устав); 

 Копия плана ФХД (всегда должна быть на текущий и плановый – два следующих года – на 2020 и 

плановый 2021-2022);  

 Коллективный договор (у многих как раз в 2020 г. закончился, нужен новый); 

 Отчет о результатах самообследования и дополнительные показатели самообследования за 

календарный год (2019), а публичный доклад – за учебный (2019-2020); 

 В качестве дополнительных показатели самообследования (НОКО) необходимо использовать новый 

документ, в котором информация о комфортности, условиях для инвалидов и т.д., а не старые 

дополнительные показатели. Корректная информация представлена в письме ДО АМО г. Краснодар 

от 30.04.2019 № 3225/30 «О независимой оценке качества условий оказания услуг ОО»; 

 



Критерии, в которых наиболее часто 

допускаются ошибки  
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 Все локальные акты ОО (приказы, положения, порядки, планы, отчеты и т.д.) должны иметь 

реквизиты утверждения (дата, печать, подпись, номер документа при наличии). БЕЗ реквизитов 

утверждения это НЕ нормативно-правовой документ! 

 Отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц – это 

не отчет о ФХД.  

 Положение и приказ о назначении ответственного должны опираться на понятие ОБРАБОТКА 

персональных данных, а не НЕ ЗАЩИТА; 

 К каждой заявленной образовательной программе нужно описание. ФГОС СОО должен быть у всех 

школ, вне зависимости от того, есть другие ОП для СОО или нет; 

 МТО: нужна информация, как объекты образовательной деятельности приспособлены для 

инвалидов и людей с ОВЗ (есть ли таблички и учебники, написанные шрифтом Брайля, 

лифт/подъемные механизмы между этажами и т.д.); 

 МТО: Условия охраны здоровья обучающихся. Мало у кого достаточно информации по этому пункту. 

Полная информация, которой можно пользоваться для наполнения данного критерия в Статье 41 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

 Необходимо актуализировать данные о педагогах. Состав, данные о переквалификации, общий стаж 

работы и стаж по специальности; 

 Необходимо давать всем загружаемым документам УНИКАЛЬНЫЕ названия, иначе они могут 

взаимозаменяться. 

 



Критерии, в которых наиболее часто 

допускаются ошибки  
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 На 26.10.2020 51% школ не выложили информацию об аттестации педагогических работников в 

2020-2021; 

 Актуализировать информацию о группах продленного дня. Проверить, что в разных разделах 

зафиксирована одна и та же информация (основные сведения, документы: оказание платных 

образовательных услуг в группах продленного дня, платные образовательные услуги); 

 Расписания занятий по платным дополнительным образовательным услугам нет у 51% школ. При 

отсутствии набора на платные занятия – необходимо прописать соответствующую информацию в 

подразделе; 

 Необходимо обновить отчеты в разделе ФХД; 

 Расписания уроков, кружков и спортивных секций у 1/3 школ отсутствуют на 2020-2021; 

 Общественное управление: автономные образовательные учреждения должны иметь 

Наблюдательный совет (см. Устав); если состав и комиссии советов указаны на учебный год – 

информацию необходимо обновлять; 

 Просадка от 50% до 60% на даты последнего мониторинга по разделу воспитательная работа. НЕ 

загружены новые, актуальные планы и отчеты; 

 Актуализировать и дополнить информацию в разделах «Центр профориентационной работы» и 

«Наш профсоюз»; 

 У 70% ОО нет плана по обеспечению информационной безопасности на 2020-2021 учебный год; 

 У 47,83% ОО вместо статистики посещения на сайте размещена картинка с фиксированным 

количеством данных. 

 



Нововведения, согласно последним 

приказам 
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Приказ  

ДО АМО г. Краснодар от 14.10.2020 № 1425 (1.1)  

Заменить наименование раздела 

«Приоритетный национальный 

проект Образование» на  

«Национальный проект 

Образование»  

Для сайтов ООО, работающих 

на платформе центра «Старт» 

данное изменение было 

проведено централизовано 

специалистами технического 

отдела МКУ КМЦИКТ «Старт». 

Остальным ООО необходимо 

внести изменения 

самостоятельно 

Добавить официальную 

символику национального 

проекта «Образование»  

Всем ООО необходимо 

самостоятельно разместить 

символику, которую можно 

найти на официальном сайте 

Министерства Просвещения 

 



Нововведения, согласно последним 

приказам 
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Приказ  

ДО АМО г. Краснодар от 14.10.2020 № 1425 (1.2)  

На странице пункта 6 Приложения №1 к 

Положению о сайте ОУ добавить 

вкладки «Всероссийские проверочные 

работы», «Диагностические работы», 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 
 

В разделе Организация учебно-

воспитательного процесса ОО 

создает перечисленные пункты с 

гиперссылкой на страницу с 

соответствующей названию 

информацией. В наполнении каждого 

пункта должны быть локальные акты 

ОО,  общая информация о пункте. 



Нововведения, согласно последним 

приказам 
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Приказ  

ДО АМО г. Краснодар от 03.07.2020 № 775  

1.1.1 Абзац пятый подпункта 1.1 «Основные 

сведения» изложить в следующей редакции: 

«-представительства и филиалы 

образовательной организации, место 

нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 
 

1.1.2 Абзац седьмой подпункта 1.14 

«Образование» после слов «юридических 

лиц» дополнить словами «о численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами» 
 

1.1.3 Абзац первый подпункта 1.7 «МТО и 

оснащенность образовательного процесса» до 

слов «сведения о наличии» дополнить словами 

«места осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указываемых в 

соответствии с ч. 4 ст.91 ФЗ от 29.12.12. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 
 



Нововведения, согласно последним 

приказам 
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Приказ  

ДО АМО г. Краснодар от 03.07.2020 № 775  

1.2 В приложениях № 1, 2,3 к 

Положению в наименовании 

раздела в меню сайта после 

раздела «Наш профсоюз» 

добавить раздел «Специальная 

оценка условий труда» в 

соответствии с приложением. 

Для сайтов ООО, работающих на 

платформе центра «Старт» данное 

изменение было проведено 

централизовано специалистами 

технического отдела МКУ КМЦИКТ 

«Старт». Остальным ООО необходимо 

внести изменения самостоятельно 

Сводные данные о результатах проведения специальной 

оценки условий труда в части установления классов 

(подклассов) условий труда на рабочих места 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда 

 



Нововведения, согласно последнему 

поручению  
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Поручение 

ДО АМО г. Краснодар от 23.10.2020 

1. Для организаций сайты, которых размещены 

на шаблоне центра «Стар»т, в горизонтальном 

меню создать раздел «Организация питания», 

остальным организациям на главной странице 

разместить соответствующий баннер 
 

2. Из раздела/баннера «Организация питания» 

сделать гиперссылку на одноименную страницу 

основного меню в разделе Сведения об 

образовательной организации/Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса/Организация 

питания 

 

 

3. На данной странице обеспечить ежедневное 

размещение меню 
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По вопросам мониторинга сайтов и методическим аспектам 

наполнения сайтов ООО – обращаться в МКУ КМЦИКТ «Старт» по тел. 

 8 (861) 259-9-888 

По вопросам технической  поддержки сайтов – отправлять заявку в 

свободной форме на официальную почту центра «Старт» 

 centerstart@kubannet.ru 

 

mailto:centerstart@kubannet.ru


Нормативно-правовая база 
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Распоряжение Правительства 

РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

«Об утверждении Сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями» Федеральный закон  

от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 12 

декабря 2014 г. № 5458  

«Об утверждении плана мероприятий по 

внедрению автоматизированной системы 

управления сферой образования  



Нормативно-правовые акты 
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Нормативно-правовые акты АИС «Сетевой город. Образование» размещены на сайте МКУ КМЦИКТ «Старт» 

(Проекты → «АИС «Сетевой город. Образование» → Нормативно-правовые акты») 



Заполнение карточки ОО 

19 

• Большинство организаций заполнили все разделы 

• Заполнение некоторых полей не соответствует 

документам 

По данному разделу рекомендуется: 

• В «Дополнительных отчѐтах» выгрузить отчѐт 

«19.11.2019 - Мониторинг карточек ОО»  

• Проверить соответствие Полного и Краткого 

наименования организации в АИС СГО и в Е-услугах 

документам организации 

• Проверить корректность заполнения разделов 

«Лицензия, аккредитация» в Карточке ОО 



Заполнение хранилища 

документов 
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В большинстве организаций в системе не обновлены 

документы на новый учебный год 

По данному разделу рекомендуется: 

• Актуализировать в соответствии с «Минимальным 

перечнем документов для размещения в Хранилище 

документов АИС СГО»  

• Обратить особое внимание на ежегодно 

обновляемые документы, на актуальность 

загруженных в Хранилище документов лицензии и 

аккредитации, на актуальность образовательных и 

рабочих программ в связи с переходом на ФГОС 



Ежемесячный мониторинг 

информационной наполненности 

электронных журналов 
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Основные критерии информационной наполненности: 
 Кол-во учителей 

 Кол-во учащихся 

 Кол-во классов 

 Кол-во родителей 

 % учащихся, у которых введѐн хотя бы один родитель 

 Кол-во КТП 

 % выставленных итоговых оценок 

 Количество оценок 

 Количество пропусков 

 % заполненных тем уроков за проведенный период 

 % заполненного домашнего задания 

 Количество внешних обращений к системе родителей 

 Количество внешних обращений к системе учащихся 

 Количество внешних обращений к системе сотрудников 



Проверка общего количества 

учителей, классов, учеников 

22 

Данные сверяются с данными формы статистической 

отчѐтности ОО-1 

По данному разделу рекомендуется: 

• Выгрузить отчѐт «Отчѐт по ведению электронных 

журналов» в группе отчѐтов «Контроль 

наполняемости данных»  

• Сверить данные отчѐта с данными формы 

стат.отчѐтности ОО-1 



Процент заполнения раздела 

«Образование» в педагогическом 

портфолио 

23 

Чаще всего остаются незаполненными графы: 

• «Образование. Квалификация» 

• «Документ об образовании. Регистрационный номер» 

По данному разделу рекомендуется: 

• В «Дополнительных отчѐтах» выгрузить отчѐт 

«19.11.2019 - Портфолио - Сведения об 

образовании»  

• Обратить особое внимание на новых учителей и на 

графы, которые чаще всего остаются 

незаполненными 



Процент заполнения раздела 

«Повышение квалификации» в 

педагогическом портфолио 

24 

Чаще всего остаются незаполненными графы: 
• «Курсы повышения квалификации. Кол-во часов» 

• «Курсы повышения квалификации. Уровень мероприятия» 

• «Документ об окончании курсов повышения 

квалификации. Серия» 

По данному разделу рекомендуется: 

• В «Дополнительных отчѐтах» выгрузить отчѐт 

«19.11.2019 - Портфолио - Сведения о повышении 

квалификации»  

• Обратить особое внимание на новых учителей и на 

графы, которые чаще всего остаются 

незаполненными 



Процент заполнения сведений о 

сотрудниках 

25 

Чаще всего остаются незаполненными графы: 

• «Код подразделения» 

• «Стаж трудовой педагогич.» 

• «Стаж трудовой непрерыв.» 

• «Стаж в преподават. должн.» 

По данному разделу рекомендуется: 
• В «Дополнительных отчѐтах» выгрузить отчѐт 

«15.11.2019. Заполнение личной карточки сотрудника»  

• Уволившихся сотрудников необходимо своевременно 

увольнять в системе 

• Обратить особое внимание на новых сотрудников и на 

графы, которые чаще всего остаются незаполненными 



Процент заполнения сведений об 

учащихся 

26 

Чаще всего остаются незаполненными графы: 

• по документам «Тип документа», «Серия документа», 

«Номер документа», «Дата выдачи», «Кем выдан» 

• по адресу «Название улицы», «Тип улицы», «Дом» 

По данному разделу рекомендуется: 

• В «Отчѐтах» выгрузить отчѐт «Список 

обучающихся» в группе отчѐтов 

«Административные отчѐты для Департамента 

образования»  

• Обратить особое внимание на новых учеников и на 

графы, которые чаще всего остаются 

незаполненными 



Проверка заполнения 

дополнительных сведений об 

учениках 

27 

• Сведения об учениках должны быть заполнены 

полностью во всех разделах карточки. Обязательно 

должна быть заполнена «Дополнительная информация». 

• Информация об учениках с ОВЗ и инвалидах должна 

соответствовать данным формы ОО-1 

По данному разделу рекомендуется выгрузить: 
• Отчѐт «Информация о детях, имеющих рекомендации 

ПМПК на обучение» в группе отчѐтов «Отчѐты по детям с 

особыми образовательными потребностями»  

• Отчѐт «Информация об обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении в ОО» 

• Отчѐт «Информация, связанная с состоянием 

здоровья учащихся» 



Заполнение сведений о родителях 

28 

Заполняются все сведения о родителях 

По данному разделу рекомендуется: 

• Выгрузить отчѐт «15.11.2019. Заполнение личной 

карточки родителя»  

• Особое внимание уделить паспортным данным,  

контактным данным, месту работы 

• Все родители должны быть присоединены к ученикам 

или удалены 



Проверка заполнения тем уроков и 

домашнего задания 
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Проверяется заполняемость тем уроков и домашнего 

задания в Классном журнале 

По данным разделам рекомендуется: 

• Выгрузить отчѐт «Отчѐт по ведению электронных 

журналов» в группе отчѐтов «Контроль 

наполняемости данных»  

• Выгрузить отчѐт «Сводный отчѐт по 

заполняемости электронных журналов» в группе 

отчѐтов «Контроль наполняемости данных» 



Проверка своевременности 

выставления оценок 

30 

Проверяется своевременность выставления оценок в 

Классном журнале. Оценки и посещаемость должны 

вноситься в систему в день занятий или сразу после 

проверки задания. 

По данным разделам рекомендуется: 

• Выгрузить отчѐт «Своевременность выставления 

текущих отметок» в группе отчѐтов «Контроль 

наполняемости данных»  

• Выгрузить отчѐт «Отчѐт о доступе к классному 

журналу» в группе отчѐтов «Контроль 

наполняемости данных» 



Проверка выставления итоговых 

оценок 

31 

Проверяется полнота и своевременность выставления 

итоговых оценок в Классном журнале. Все итоговые 

оценки должны выставляться не позже последнего дня 

окончания четверти. 

По данным разделам рекомендуется: 

• Выгрузить отчѐт «Отчѐт по ведению электронных 

журналов» в группе отчѐтов «Контроль 

наполняемости данных»  

• Выгрузить отчѐт «Сводный отчѐт классного 

руководителя» в группе отчѐтов «Итоги 

успеваемости и посещаемости (по школе)» 



Методические материалы к АИС 

СГО 

32 

Методические материалы к АИС «Сетевой город. Образование» 

размещены на сайте МКУ КМЦИКТ «Старт» (Проекты → «АИС 

«Сетевой город. Образование» → Методические материалы, 
видеоуроки → Общеобразовательные организации) 
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По вопросам технической поддержки в АИС СГО – обращаться в  

МКУ КМЦИКТ «Старт» по тел. 

 8 (861) 259-9-888 


