
  СПРАВКА 

по итогам мониторинга функционирования сайтов  

организаций дополнительного образования  

 муниципального образования город Краснодар 

  (март 2019 года) 
 

Мониторинг проводился в период с 01 марта  по 05 марта 2019 года. 
 

Целью мониторинга является: 

- выявление динамики информационной реализации web-сайтов 

организаций дополнительного образования администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

- исполнение новой редакции "Положения о сайте образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар". 

 

Мониторинг сайтов ОДО проводился в соответствии с приказами 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 21.03.2018 № 361,  от 15.06.2018 № 890 и 05.09.2018 № 1508 "О 

внесении изменений в приказ департамента образования от 27.02.2012 № 106 

"Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар" (далее – Положение о сайте) по 

107 критериям. Каждый из критериев оценивался по 3-х бальной шкале: 

2 – актуальная информация (полная, обновленная, соответствует 

действующему Положению о сайте); 

1 – информация не соответствует требованиям Положения о сайте; 

0 – информация отсутствует. 

При мониторинге также учитывалось размещение информации в 

определенных Положением о сайте пунктах меню. 

Наполненность сайтов актуальной информацией определялась по сумме 

проверяемых критериев в числовом и процентном выражении. Максимальная 

сумма баллов 108. 

 

Всего было проверено 27 официальных сайтов муниципальных 

организаций дополнительного образования. 

 

Более подробную информацию можно получить в электронной таблице 

«Таблица мониторинга сайтов организаций дополнительного образования (март 

2019)», размещенной на сайте МКУ КМЦИКТ "Старт". 

 



Динамика информационной наполненности сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с  мониторингом, проведенном в ноябре 2018 года, 

наблюдается рост наполненности сайтов актуальной информацией: процент 

увеличился на 2,4 %. В то же время процент отсутствующей информации 

и информации не соответствующей требованиям  Положения  составляет 

19,23%. 

 

Основной причиной не достаточно высокого показателя актуальности 

размещаемой на сайтах информации является невыполнение (или частичное 

выполнение) приказов департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 21.03.2018 № 361, от 

15.06.2018 № 890 и 05.09.2018 № 1508 "О внесении изменений в приказ 

департамента образования от 27.02.2012 № 106 "Об утверждении Положения о 

сайте образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар". 

 

Критерии, по которым имеется недостатки в значительном количестве 

образовательных организаций дополнительного образования, приведены в 

таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень  

 критериев сайтов организаций дополнительного образования 

с указанием количества сайтов организаций по которым имеются 

наибольшее количество недостатков.  

 

Наименование 

подраздела 
Критерий 

Кол-во 

ОО с  

обновлен

ной  

информац

ией 

% 

обновле

нной   

информа

ции 

Кол-во ОО с 

отсутствующей 

или не 

соответствующ

ей требованиям  

Положения 

информацией 

% 

отсутствующей 

 или не 

соответствующ

ей требованиям  

Положения 

информации 

            

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Отчет о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

7 25,93% 20 74,07% 

Материально-

техническая 

оснащенность 

образовательно

го процесса 

Условия охраны 

здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 33,33% 18 66,67% 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Поступление и 

расходование 

финансовых и 

материальных 

средств по итогам 

финансового года 

10 37,04% 17 62,96% 

Локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

обучающихся 

Планы 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

обучающихся 

12 44,44% 15 55,56% 

Документы Копия плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательство

м РФ порядке, 

или бюджетные 

сметы 

образовательной 

организации 

12 44,44% 15 55,56% 



Образование Описание  

образовательной 

программы с 

приложением еѐ 

копии 

12 44,44% 15 55,56% 

Документы. 

Результаты 

самообследова

ния 

Публичный 

доклад за 

предшествующий 

учебный год 

13 48,15% 14 51,85% 

Документы. 

Результаты 

самообследова

ния 

Отчѐт о 

результатах 

самообследования 

за 

предшествующий 

календарный год 

14 51,85% 13 48,15% 

Программа 

развития 

Программа, 

промежуточный и 

ежегодный анализ 

результатов 

реализации 

Программы 

14 51,85% 13 48,15% 

Образование Описание 

дополнительной 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

14 51,85% 13 48,15% 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Муниципальное 

задание на 

текущий год и 

отчет о 

выполнении за 

прошедший год 

15 55,56% 12 44,44% 

Документы. 

Результаты 

самообследова

ния 

Наличие доп. 

показателей 

самообследования 

за 

предшествующий 

календарный год, 

необходимых для 

проведения 

НОКО 

15 55,56% 12 44,44% 

Педагогически

м работникам 

Актуальная 

информация о 

мероприятиях, 

проектах и 

программах, 

направленных на 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогических 

работников 

16 59,26% 11 40,74% 



Обучающимся Актуальная 

информация о 

мероприятиях, 

проектах и 

программах, 

направленных на 

повышение 

информационной 

грамотности 

обучающихся 

16 59,26% 11 40,74% 

Аттестация в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Приказ ОО о 

проведении 

аттестации с 

приложением 

графика 

аттестации и 

списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

16 59,26% 11 40,74% 

Документы. 

Противодейств

ие коррупции 

Отчет о 

расходовании 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических и 

юридических лиц 

17 62,96% 10 37,04% 

Нормативное 

регулирование 

Актуальные 

сведения о 

федеральных и 

региональных 

законах, письмах 

органов власти и 

другие 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующи

е обеспечение 

информационной 

безопасности 

несовершеннолет

них. Допускается 

вместо копий 

размещать 

гиперссылки на 

соответствующие 

документы на 

сайтах органов 

государственной 

власти 

17 62,96% 10 37,04% 

Материально-

техническая 

оснащенность 

образовательно

го процесса 

Доступ в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

17 62,96% 10 37,04% 



Воспитательна

я работа 

План 

мероприятий на 

текущий учебный 

год, новости, 

статьи и сценарии 

о проведенных 

культурно-

досуговых и 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

18 66,67% 9 33,33% 

Документы. 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о 

сайте 

образовательной 

организации 

18 66,67% 9 33,33% 

Детские 

безопасные 

сайты 

Информация о 

рекомендуемых к 

использованию в 

учебном процессе 

безопасных 

сайтах, баннеры 

безопасных 

детских сайтов 

19 70,37% 8 29,63% 

Образование Календарный 

учебный график с 

приложением его 

копии 

19 70,37% 8 29,63% 

Материально-

техническая 

оснащенность 

образовательно

го процесса 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникаци

онным сетям, в 

том числе 

приспособленным 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19 70,37% 8 29,63% 

Материально-

техническая 

оснащенность 

образовательно

го процесса 

Сведения о 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19 70,37% 8 29,63% 

Воспитательна

я работа 

Календарный 

план 

19 70,37% 8 29,63% 



Результаты 

профессиональ

ной 

деятельности 

аттестуемых в 

целях 

установления 

квалификацион

ной категории 

Список 

аттестуемых: 

ФИО, должность, 

преподаваемый 

предмет (при 

необходимости), 

ссылка для 

перехода на его 

персональную 

страницу 

19 70,37% 8 29,63% 

Организация 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Расписание 

занятий и работы 

кружков, планы 

работы, 

объявления 

19 70,37% 8 29,63% 

Образование Использование 

при реализации 

указанных 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения  и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

20 74,07% 7 25,93% 

Педагогически

м работникам 

Методические 

рекомендации 

20 74,07% 7 25,93% 

Документы. 

Локальные 

нормативные 

акты 

Режим занятий 

обучающихся 

20 74,07% 7 25,93% 

Структура и 

органы 

управления 

общеобразоват

ельной 

организации 

Наименования 

органов 

управления 

20 74,07% 7 25,93% 

Образование Информация о 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных 

программах с 

указанием 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

20 74,07% 7 25,93% 

Платные 

образовательн

ые услуги 

Гиперссылка на 

страницу 

Оказание платных 

20 74,07% 7 25,93% 



образовательных 

1.3. Документы 

Обучающимся Информационная 

памятка 

обучающимся 

21 77,78% 6 22,22% 

Образовательн

ые стандарты 

Информация  

ФГОС и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением 

копий или 

гиперссылок на 

соответствующие 

документы на 

сайте 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

21 77,78% 6 22,22% 

Руководство. 

Педагогически

й состав 

Общий стаж 

работы 

21 77,78% 6 22,22% 

Образование Методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

21 77,78% 6 22,22% 

Новости Материалы о 

событиях текущей 

жизни школы, 

мероприятиях, 

проводимых в 

школе 

мероприятиях 

21 77,78% 6 22,22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процент актуальной (полной, обновленной,  

соответствующей требованиям положения) информации 
 

Уровни в % Наименование ОДО Сумма баллов 
Актуальная 

информация, 
% 

100% 
1 ОДО 

МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» 108 100,00% 

90-99% 
8 ОДО 

МБОУ ДО ДЮЦ 106 98,15% 

МБОУ ДО ДМЦ 105 97,22% 

МБОУ ДО СШ № 8 104 96,30% 

МАОУ ДО ДШИ «Родник» 103 95,37% 

МБОУ ДО ДЦ «Автогородок» 100 92,59% 

МАУ ДО МЭЦ 99 91,67% 

МБУ ДО ДШИ «Овация» 98 90,74% 

МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» 98 90,74% 

80-89 % 
7 ОДО 

МБОУ ДО СШ «Юбилейная» 96 88,89% 

МБУ ДО ЦТР  95 87,96% 

МБОУ ДО СШ  № 1 95 87,96% 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 94 87,04% 

МАОУ ДО СШ № 6  92 85,19% 

МБОУ ДО ГДЮСШ 91 84,26% 

МБОУ ДО СШ № 3 89 82,41% 

70-79 % 
5 ОДО 

МБОУ ДО ДЮСШ № 7 86 79,63% 

МБОУ ДО СДЮСШ  № 1 85 78,70% 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 83 76,85% 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 82 75,93% 

МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» 80 74,07% 

50-69 % 
6 ОДО 

МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 68 62,96% 

МБОУ ДО СШ № 4 63 58,33% 

МУ ДО «Малая академия» 62 57,41% 

МАОУ ЦО ДО «Перспектива» 61 56,48% 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 58 53,70% 

МБОУ ДО ЦДЮТ 56 51,85% 

  Среднее значение 87,30 80,83% 
 



Динамика информационной наполненности сайтов  
организаций дополнительного образования  МО  г. Краснодар 

по итогам мониторингов сайтов за май ноябрь 2018 , и март 2019года 

(Ранжирование по показателям мартовского мониторинга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ КМЦИКТ «Старт»                                          В.А. Дьяченко 

 

 

 

 

 

Миклашевская В.В. 

 25-99-888 


