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Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S  (35346) 4-12-85.
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Об итогах тематического контроля «Изу
чение деятельности администрации по 
приведению школьных сайтов ОУ в части 
выполнения требований к структуре офи
циального сайта образовательной органи
зации в сети Интернет»

На основании приказа Управления образования № 761 от 04.12.2017 года 
был проведен тематический контроль по теме «Изучение деятельности админи
страции о соответствии школьных сайтов ОУ в части выполнения требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет».

Проверка показала, что ОУ: СОШ №117, Баклановская СОШ, Уранская 
СОШ, Толкаевская СОШ имеют официальные сайты в сети Интернет. В планах 
работы школ отражаются мероприятия по организации работы с официальным 
сайтом образовательного учреждения: добавление, обновление, систематизация 
материалов в разделах сайтов.

Во всех образовательных учреждениях разработана нормативно-правовая 
база по назначению ответственных лиц по работе с сайтом, о функционировании 
сайта школы.

Внутришкольный контроль администрацией проводится организовано, но 
не на должном уровне. Выявлены замечания в подразделах специального раздела 
«Сведения об образовательной организации». В ОУ: Баклановская СОШ, 
Уранская СОШ, Толкаевская СОШ выложены не подписанные локальные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ», а не которые 
вообще отсутствуют. В подразделе «Материально-техническое обеспечение» во 
всех проверяемых ОУ, кроме Баклановской СОШ, не указана информация об 
объектах спорта, о средствах обучения и воспитания.

Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на огромную работу, 
проделанную администрацией, администратором и рабочей группой сайтов 
образовательных учреждений, методическая работа по приведению школьного
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сайта в соответствии с федеральными требованиями ведется, но не во всех 
образовательных учреждениях. В связи с этим 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Заведующему МКУ «ГМЦ» Васильевой Л.Н. (Гуриной Е.П.)
1.1 проконтролировать устранение выявленных нарушений;
1.2 оказать методическую помощь при размещении информации на офици

альных сайтах образовательных учреждений;
Срок: до 01.03.2018 года

2. Директорам ОУ МБОУ «СОШ №117», МБОУ «Баклановская СОШ», 
МБОУ «Толкаевская СОШ», МБОУ «Уранская СОШ»

2.1 указать на несоблюдение требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в сети Интернет, согласно приказу Рособнадзора 
№785;

2.2 устранить замечания в специальном разделе «Сведения об образователь
ной организации, выявленные в ходе тематического контроля;

2.3 привести в соответствии с требованиями приказа №785 информационное 
наполнение подразделов специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» на сайтах образовательных учреждений;

Срок: до 20.01.2018г.
2.4 своевременно обновлять новостную ленту согласно требованиям;

Срок: постоянно.
2.5 обеспечить дополнение сайтов образовательных учреждений личными 

страничками педагогов.
2.6 обеспечить обновление банка методических материалов.

Срок: в течение года.
2.6 повысить интерактивность сайтов, добавив в них формы отправки сооб

щений, онлайн-анкеты и опросы, регистрационные формы, счетчики посещений.

2.7 усилить внутришкольный контроль (1 раз в месяц) по приведению школь
ных сайтов ОУ в части выполнения требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в сети Интернет

Срок: каждый месяц.

И.О. начальника 
Управления образования:
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