Справка «Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций
Удмуртской Республики» за апрель 2020 года
Обеспечение информационной открытости системы образования является одним из
приоритетов образовательной политики и фактором развития системы государственнообщественного управления образованием.
Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
В соответствии с законодательством Российской Федерации в Удмуртской
Республике с 2013 года проводится мониторинг официальных сайтов образовательных
организаций (далее – мониторинг) и представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение (апрель, октябрь) за размещением и обновлением
информации об образовательной организации в специальном разделе «Сведения об
образовательной организации», который содержит 11 подразделов:
Основные сведения;
Структура и органы управления образовательной организацией;
Документы;
Образование;
Образовательные стандарты;
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса;
Стипендии и иные виды материальной поддержки;
Платные образовательные услуги;
Финансово-хозяйственная деятельность;
Вакантные места для приема (перевода).
На сайте обеспечено наличие альтернативной версия официального сайта образовательной
организации для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению).
Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018
года № 422 «О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных
организаций Удмуртской Республики» региональным координатором проведения
мониторинга определено автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный
центр информатизации и оценки качества образования» (далее – региональный
координатор).
С 2018 года для проведения мониторинга используется автоматизированная
информационная система «Мониторинг образования» (далее – АИС «Мониторинг
образования»).
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации по основным
показателям представления данных, обеспечивается Регламентом проведения мониторинга
официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской Республики (далее –
Регламент), утвержденным приказом Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 13.04.2018 года № 422 «О проведении мониторинга официальных сайтов
образовательных организаций Удмуртской Республики».

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 года № 955 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования» каждый показатель имеет
единицу измерения:
-имеется (информация представлена в полном объеме) – 2 (100 процентов);
-не имеется (информация не представлена или представлена не в полном объеме) – 0 (0
процентов).
В исключительных случаях при заполнении формы в АИС «Мониторинг
образования» региональным координатором предусмотрена дополнительная единица
измерения:
-показатель не применяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, федеральным государственным образовательным стандартом и/или Уставом
образовательной организации - 1(100 процентов).
К исключительным случаям относится информация и/или документы, которые не
размещены на официальном сайте образовательной организации в соответствии со
спецификой образовательной организации на основании Устава или требованиями
законодательства Российской Федерации в отношении того или иного уровня образования.
Например, образовательная организация в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации не проходит процедуру аккредитации или не имеет федеральных
государственных образовательных стандартов, или не финансируется из средств бюджета
Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц; образовательная организация в соответствии с Уставом не имеет
филиалов, представительств, структурных подразделений, или не оказывает платные
образовательные услуги, или не имеет общежития, интерната, или не выплачивает
обучающимся стипендии, или не осуществляет образовательную деятельность по
программам общего, профессионального или дополнительного профессионального
образования.
Неправильно примененная единица измерения к показателю автоматически обнуляет
данный показатель на этапе формирования сводной таблицы по Удмуртской Республике.
В мониторинге (апрель 2020 года) приняли участие 1270 образовательных
организаций, в том числе 572 организации дошкольного образования (ДОО) в том числе, 1
ДОО, подведомственная МОиН УР и 1 ДОО частная, 565 организаций общего образования
(ОО) в том числе, 7 ОО, подведомственных МОиН УР, 95 организаций дополнительного
образования (ОДО) в том числе, 4 ОДО, подведомственных МОиН УР, 37 организаций
профессионального образования (СПО) и 1 организация дополнительного
профессионального образования (ДПО).
Количество образовательных организаций по уровням образования в апреле 2020 года в
разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики
представлено в таблице 1.
Таблица 1

Количество образовательных организаций по уровням образования в апреле 2020
года в разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской
Республики
№ Наименование
Общее
п/ муниципального
количеств
п образования(город о ОО
ского округа)
39
1 Алнашский
42
2 Балезинский

Уровни
образования
ДОО
ОО ОДО
15
15

21
24*

2
3

Организации,
подведомственные МОиН УР
ДОО
ОО
ОДО СПО/ДПО
-

-

-

1
-

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вавожский
г. Воткинск
Воткинский
г. Глазов
Глазовский
Граховский
Дебесский
Завьяловский
Игринский

25
57
36
63
20
16
23
30
43

11
34
14
34
0
5
9
4
21

12
15
19*
19
18
9
11
23*

2
4
3
7
2
2
2
2

19*

2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

г. Ижевск
Камбарский
Каракулинский
Кезский
Кизнерский
Киясовский
Красногорский
Малопургинский
г. Можга
Можгинский
г.Сарапул
Сарапульский
Селтинский
Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Юкаменский
Якшур
Бодьинский
Ярский

321
25
19
26
34
24
17
38
35
45
59
36
20
20
57
29
20
32

182
12
5
8
13
12
7
12
20
17
28
12
8
7
24
10
10
15

97*
11
11
15*
18
10
8
24*
9
26*
20
22*
10
10
27*
17*
8

14
2
2
3
2
2
2
2
4
2
6
2
2
2
5
2
2

15*

2

19

6

10*

ИТОГО

1270

570

558

30

-

1
1
-

-

3
3
1
1

2**
-

4
1
-

4
-

18
1
2
5
1
1
-

2

-

-

-

1

91

2

7

4

38

*в том числе школы - интернаты;
** в том числе частные организации.
Информация, представленная на официальных сайтах образовательных организаций по
данным муниципальных координаторов органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Удмуртской Республики, сформировавших сводные отчеты в
АИС «Мониторинг образования», на 30 апреля 2020 года является актуальной и
достоверной.
Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте образовательной организации в апреле 2020 года с
учетом неправильно примененной оценки к показателю в АИС «Мониторинг образования»
в разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной
организации в апреле 2020 года с учетом неправильно примененной оценки к

показателю в разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской
Республики
№ Наименование
п/ муниципального
п образования(городс
кого округа)

1

2

Алнашский

Балезинский

Общее
кол-во
ОО

Средний
Неправильное применение оценки к
процент
показателю
информац
Наименование организации
Количество
ионного
показателей
наполнени
я
Общее количество показателей: 141

38

42

97, 43

97, 72

3

Вавожский

25

98, 77

4

г. Воткинск

53

99, 76

5

Воткинский

36

99, 95

6

г. Глазов

60

99,08

7

Глазовский

20

99, 44

8

Граховский

16

91, 9

9

Дебесский

22

99, 94

10

Завьяловский

29

99,37

11

Игринский

42

97, 5

МБДОУ Азаматовский детский
сад
МБДОУ Писеевский детский сад
МКДОУ Ясли – сад «Дубки»
МКДОУ «Солнышко» с. Алнаши
МКДОУ «Родничок» с. Алнаши
МБДОУ «Италмас»
МБДОУ «Ленок»
МБДОУ «Малышок»
МБДОУ «Солнышко»
МБДОУ «Теремок»
МБДОУ Люкский детский сад
МБДОУ Нововолковский детский
сад
МБДОУ Пибаньшурский детский
сад
МБДОУ Сергинский детский сад
МБДОУ Юндинский детский сад
МБОУ ДО Карсовайский ДЮЦ

12
1
24
9
15
1
1
1
1
1
5
7
1
1
1
1

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МАУ ДО «ЦДТ»
МАУ ДО «ЭБЦ»
МБУ ДО «СЮТ»
МБДОУ № 10
МБДОУ № 19
МБДОУ № 38

2
9
1
1
2
1

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ
Верхнеигринский
детский сад
МБДОУ Граховский детский сад
МБДОУ Порымский детский сад
МБДОУ Каменский детский сад

7
18
27
14

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ № 7

1

МБДОУ Сепский детский сад

12

г. Ижевск

293

99, 37

13

Камбарский

25

97, 02

14

Каракулинский

18

89, 79

15

Кезский

26

95, 58

16

Кизнерский
(муниципальным
координатором
свод по району не
сформирован)

33

92, 37

17

Киясовский

24

98, 79

18
19
20

Красногорский
Малопургинский
г. Можга

17
38
33

98, 11
88, 52
94, 43

21
22

Можгинский
г.Сарапул

45
54

92, 78
99, 49

23

Сарапульский

36

99, 86

24

Селтинский

20

100,00

25
26

Сюмсинский
Увинский

19
56

98, 04
99, 93

2

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ Арзамасцевский детский
сад
МБДОУ № 1
МБДОУ № 2
МБДОУ Ныргындинский детский
сад

11
23
14
1

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ Балдеевский детский сад
МБДОУ Бемыжский детский сад
МБДОУ Ягульский детский сад
МБДОУ Саракузский детский сад
МБДОУ Удмурт – Сарамакский
детский сад
МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»
МБДОУ Калашурский детский
сад
МБДОУ № 1
МБДОУ № 2
МАУ ДО Красногорская ДЮСШ
МОУ ДО Малопургинский ЦДТ
МБДОУ № 4
МБДОУ № 9
МБДОУ № 13
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 26
МБДОУ № 27
МБУ ДО «ДДТ»
МБУ ДО «СЮТ»
МБУ ДО «ЦДОД»
МБОУ ДО Можгинский РЦДОД

12
18
15
10
37
23
12
2
5
1
10
1
10
6
7
16
5
5
1
15
11
1

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ д. Шадрино
МБДОУ д. Мазунино
МБДОУ д. Шивырялово
МБДО Центр «Потенциал»

1
1
1
1

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МКДОУ № 2
МДОУ № 7
МДОУ № 9
МДОУ Узей – Туклинский
детский сад
МУ
ДО
«Увинский
СЦ
«Спутник»

12
1
1
1
1

27

Шарканский

29

97, 67

28

Юкаменский

20

97,37

29

Якшур
Бодьинский
Ярский

32

99, 71

18

98, 97

30

ИТОГО

-

1219

97,29

неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
неправильное применение оценки к
показателю отсутствует
МБДОУ Лесобазовский детский
сад
МБДОУ № 2

13

МБОУ ДО «ДЮСШ»

6

66 (5, 41%)

1

479 (340%)

Региональным координатором проведен мониторинг 66 сайтов образовательных
организаций муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики по
которым в сводных формах АИС «Мониторинг образования» по муниципалитету
(городскому округу), выявлены ошибки при формировании сводной формы по Удмуртской
Республике.
Сводные формы муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в
АИС «Мониторинг образования» сформированы муниципальными координаторами и
региональным координатором не изменялись, доступны для просмотра с использованием
пароля для входа в АИС «Мониторинг образования».
В таблице представлено среднее значение информационного наполнения официальных
сайтов образовательных организаций в разрезе муниципальных районов(городских
округов) с учетом обнуления неправильно примененной оценки к показателю при
формировании сводной формы по Удмуртской Республике.
Доля организаций, допустивших неправильное применение оценки к показателю или
допустивших недостоверность оценки наличию информации и документов на сайте
образовательной организации, составляет 5,41% от общего количества организаций
муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики.
Общее количество ошибок, допущенных организациями, составляет 340%, что может
указывать на невнимательное заполнение формы сбора информации ответственными
специалистами, а также некорректную проверку муниципальными координаторами,
возможно, на незнание ФГОС в соответствии с уровнем образования или Устава
образовательной организации.
Наибольшее количество ошибок допущено МБДОУ Удмурт – Сарамакским детским садом (37)
Кизнерского района, где сводная форма по району не сформирована муниципальным
координатором, соответственно, может указывать на отсутствие процедуры мониторинга
официальных сайтов образовательных организаций муниципальным координатором, что является
нарушением приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от

13.04.2018 года № 422 «О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных
организаций Удмуртской Республики» и отсутствие проверки форм сбора информации
образовательных организаций в АИС «Мониторинг образования».

Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте образовательной организации в апреле 2020 года с
учетом неправильно примененной оценки к показателю в разрезе организаций,
подведомственных Министерству образования и науки УР представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной
организации в апреле 2020 года с учетом неправильно примененной оценки к
показателю в разрезе организаций, подведомственных Министерству
образования и науки УР

№
п/п

Наименование организации

Процент
информацио
Уровни
нного
образования
наполнения

Общее количество показателей: 141
ППО

1* АПОУ УР «Глазовский аграрнопромышленный техникум»
2* АПОУ УР «Ижевский политехнический
колледж»
3* АПОУ УР «Ижевский промышленноэкономический колледж»
4* АПОУ УР «Строительный техникум»
5* АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и
информационных технологий им. А.В.
Воскресенского»
6* АПОУ УР «Техникум строительных
технологий»
7* АПОУ УР «Топливно-энергетический
колледж»
8* АПОУ УР «Экономико-технологический
колледж»
9* БПОУ УР «Асановский аграрнотехнический техникум»
10* БПОУ УР «Сарапульский колледж для
инвалидов»
11* БПОУ УР «Воткинский
машиностроительный техникум им. В.Г.
Садовникова»
12* БПОУ УР «Воткинский музыкальнопедагогический колледж им. П.И.
Чайковского»
13* БПОУ УР «Воткинский промышленный
техникум»
14* БПОУ УР «Глазовский политехнический
колледж»
15* БПОУ УР «Глазовский технический
колледж»
16*

БПОУ УР «Дебесский политехникум»

Неправильное
применение
оценки к
показателю

100

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО
ППО

100
99, 56

отсутствует
отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

98,63

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

98,81

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

56,03

Тип организации не
установлен; 3.3.10;
3.10.3.(1);
3.10.3(2);3.10.3.(3);3
.10.3.(4);3.11.5(1);3.
11.5(2);3.11.5(3);
3.11.5.(4);3.4.14(1);3
.4.14(3);3.10.2;3.8.1;.

Мониторинг
подразделов
«Образование»
и «Вакантные
места для
приема(перево

17*

18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*

БПОУ УР «Игринский политехнический
техникум»
БПОУ УР «Ижевский автотранспортный
техникум»
БПОУ УР «Ижевский агростроительный
техникум»
БПОУ УР «Ижевский индустриальный
техникум им. Е. Ф. Драгунова»
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный
техникум им. С.Н. Борина»
БПОУ УР «Ижевский монтажный
техникум»
БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии
питания»
БПОУ УР «Ижевский торговоэкономический техникум»
БПОУ УР «Кизнерский
сельскохозяйственный техникум»

26*

да)
ответственны
м
специалистом
не проведен,
информация и
документы не
обновлены,
показатели
подразделов
3.4. и 3.11 в
форме И-МОС
АИС
«Мониторинг
образования»
не заполнены

3.1.4;3.4.20;3.4.21(1)
;3.4.21(2);3.4.21(3);3
.4.21(4); 3.5.1;3.10.2;
34 показателя
подраздела
3.4.«Образование»;
8 показателей
подраздела 3.11.
«Вакантные места
для
прием(перевода)»

ППО

93,24

3.10.3(3);3.10.3(4);
3.4.20;3.4.21(2);3.4
.21(4);3.1.4
6

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

99,27

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

98,63

отсутствует

ППО

93,40

3.4.11;3.4.12;3.11.
5(4);3.2.7;3.3.10;3.
4.14(4);3.4.22;3.3.6
8

ППО

Мониторинг
сайта
ответственны
м
специалистом
не проведен,
форма И-МОС
АИС
«Мониторинг
образования»
не заполнена

-

ППО

98,88

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

100

отсутствует

БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж»
27*

БПОУ УР «Можгинский педагогический
колледж им. Т.К. Борисова»
28* БПОУ УР «Радиомеханический техникум
им. В.А. Шутова»
29* БПОУ УР «Сарапульский индустриальный
техникум»
30* БПОУ УР «Сарапульский педагогический
колледж»

62

31* БПОУ УР «Сарапульский политехнический
колледж»
32* БПОУ УР «Сарапульский
политехнологический техникум»
33* БПОУ УР «Сарапульский техникум
машиностроения и информационных
технологий»
34* БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и
сельского хозяйства»
35* БПОУ УР «Увинский профессиональный
колледж»
36* БПОУ УР «Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
37* БПОУ УР «Ярский политехникум»
38

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

99,56

отсутствует

ППО

98,83

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

100

отсутствует

ППО

99,56

ОДО

Мониторинг
сайта
ответственны
м
специалистом
не проведен,
информация и
документы не
обновлены,
форма И-МОС
АИС
«Мониторинг
образования»
не заполнена

отсутствует
-

ОДО

98,14

АОУ УР «Региональный образовательный
центр одаренных детей»
39
БОУ ДО УР «Республиканский центр
дополнительного образования детей»

41

42
43

2
ОДО

40

АОУ ДО УР «Республиканская
специализированная детско - юношеская
спортивная школа»
АУ УР «Региональный центр
информатизации и оценки качества
образования»(Кванториум)
АОУ ДПО УР «Институт развития
образования»
БОУ УР «Удмуртская государственная
национальная гимназия имени Кузебая
Герда»

44
ГКОУ «Республиканский центр
диагностики и консультирования для
детей, нуждающихся в психолого педагогической и медицинской помощи»

3.1.4.; 3.4.4.

92,96
3.3.5;3.3.6;3.4.11;
3.4.12;3.4.13;3.4.
14(3);3.10.3.(3);3
.11.5.(3).
8

ОДО

100

отсутствует

ДПО

100

отсутствует

ОО

98,63

отсутствует

ЦДиК

94,33

3.2.3;3.2.4;3.2.5;3
.2.6;3.2.7;3.2.8;3.
2.9;3.2.10
8

45

ОО

93,62

ОО

97,87

КОУ УР «Республиканский центр
образования молодежи»
46

47

БОУ школа-интернат УР
«Республиканский лицей-интернат»
Удмуртский кадетский корпус
Автономное общеобразовательное
учреждение «Удмуртский кадетский
корпус Приволжского федерального
округа имени Героя Советского Союза
Валентина Георгиевича Старикова»

48

49

3.2.3;3.2.4;3.2.5;3
.2.6;3.2.7;3.2.8;3.
2.9;3.2.10; 3.2.5
9
3.4.14(3);3.10.3(3
);3.11.5(3)
3

ОО

90,07

3.1.4;3.6.3(1);3.6.
3(2);3.6.3(3);3.6.
3(4);3.4.13;3.2.3;
3.2.4;3.2.5;3.2.6;3
.2.7;3.2.8;3.2.9;3.
2.10.
14

ДОО

86,4

ОО

97,87

3.1.4;3.2.3;3.2.4;3
.2.5;3.2.6;3.2.7;3.
2.8;3.2.9;3.2.10;3.
4.13;3.4.14(3);3.1
0.3(3);3.11.5(3);
3.6.3(1);3.6.3(2);
3.6.3(3);3.6.3(4);
3.10.6
18
3.4.14(3);3.10.3(3
);3.11.5(3)
3

ОО

83,5

3.2.1;3.2.3;3.2.4;3
.2.5;3.2.6;3.2.7;3.
2.8;3.2.9;3.2.10;3.
3.3;3.4.4.;3.4.14(
3);3.10.3(3);3.11.
5(3);3.3.12;3.3.5(
7);3.3.5(8);3.3.5(
9);3.4.2;3.4.15.
20

50
12
2

97,14
24
4

161ошибок
155,18%
форма И-МОС
АИС
«Мониторинг
образования»
заполнена
региональным
координатором

БДОУ УР «Центр развития ребенка детский сад»
БОУ УР «Столичный лицей»

50

ГКОУ УР «Каракулинская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Итого
Неправильное применение оценки к показателю
Мониторинг
сайта
ответственным
специалистом не проведен, форма И-МОС АИС
«Мониторинг образования» не заполнена

*-профессиональные образовательные организации

Региональным координатором проведен мониторинг 50 сайтов образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской
Республики.
При заполнении АИС «Мониторинг образования» ответственными специалистами 12
образовательных организаций, подведомственных МОиН УР, допущены ошибки.
Не заполнили формы сбора информации в АИС «Мониторинг образования» ответственные
специалисты 2 образовательных организаций, подведомственных МОиН УР (АОУ УР
«Региональный образовательный центр одаренных детей», БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж им. Т.К. Борисова»), что является нарушением приказа
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018 года № 422 «О
проведении мониторинга официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской
Республики».
Доля организаций, допустивших неправильное применение оценки к показателю в АИС
«Мониторинг образования» или допустивших недостоверность оценки наличию
информации и документов на официальном сайте образовательной организации, составляет
24% от общего количества организаций, подведомственных МОиН УР.
Общее количество ошибок составляет 155,18%, что свидетельствует о невнимательном
заполнении формы сбора информации ответственными специалистами в АИС
«Мониторинг образования».
Наибольшее количество ошибок допущено ответственным специалистом БПОУ УР
«Дебесский политехникум» (62).
В формы сбора информации образовательных организаций, подведомственных МОиН УР,
региональным координатором внесены корректировки и доступны для просмотра с
использованием пароля для входа в АИС «Мониторинг образования».
Региональным координатором заполнены формы сбора информации АИС «Мониторинг
образования» АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» и БПОУ
УР «Можгинский педагогический колледж им. Т.К. Борисова», но в мониторинге сайтов
образовательных организаций, подведомственных МОиН УР, данные организации участия
не принимали.
В таблице представлен процент информационного наполнения официальных сайтов
образовательных организаций, подведомственных МОиН УР, с учетом обнуления
неправильно примененной оценки к показателю при формировании сводной формы по
организациям, подведомственным МОиН УР.
Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте частной образовательной организации в апреле 2020
года с учетом неправильно примененной оценки к показателю представлена в таблице 4.
Таблица 4
Информационная наполняемость специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте частной образовательной
организации в апреле 2020 года с учетом неправильно примененной оценки к
показателю

№
п/п

Наименование организации

Процент
информацио
Уровни
нного
образования
наполнения

Неправильное
применение
оценки к
показателю

1

Общее количество показателей: 141
ДОО
ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»»
1
ИТОГО

99, 07
99, 07

отсутствует

Ежегодно в мониторинге официальных сайтов образовательных организаций принимает
участие частная образовательная организация ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»».
Региональным координатором проведен мониторинг официального сайта организации,
неактуальных документов и недостоверной информации о предоставлении
образовательных услуг не обнаружено, информационное наполнение официального сайта
организации составляет 99, 07%.
Среднее значение недостоверных данных по наполняемости подразделов специального
раздела «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах
образовательных организаций Удмуртской Республики в апреле 2020 года составляет
1,15% и понизилось с апреля 2019 года (14,47%) на 13,32% (в октябре 2019 года составило
5,34%).
Вместе с тем, частой ошибкой образовательных организаций по - прежнему остается
некорректное размещение информации, содержащей персональные данные педагогов в
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». Так, в графе
«Уровень образования» указывается когда и какой организацией выдан диплом об
образовании вместо указания уровня образования педагога по диплому
(«высшее»/«среднее специальное» и.т.д.), в графе «Квалификация» указывается
квалификационная категория педагога вместо указания квалификации по диплому,
например, «бакалавр»/«магистр»/«учитель русского языка» и.т.д., должность «старший
воспитатель», «методист» указывается как административный работник (заместитель
руководителя организации).
Наиболее распространенные ошибки, которые приводят к автоматическому обнулению
показателей на этапе формирования сводной таблицы по муниципалитету в целом и,
соответственно, по Удмуртской Республике, если при заполнении показателей в АИС
«Мониторинг образования» ответственное лицо показывает:
- в подразделе «Образование» образовательные программы без информации о
применении электронных образовательных ресурсов, то автоматически обнуляются
показатели по наличию доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» и, наоборот, когда в показателях «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» не показана информация о доступе
обучающихся к электронным образовательным ресурсам, а показатель по
образовательным программам содержит информацию о применении электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе;
- наличие филиалов/структурных подразделений в организации, а по Уставу
образовательная организация филиалов/структурных подразделений не имеет;
- наличие филиалов в организации в подразделе «Основные сведения», а в подразделе
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» показывает их
отсутствие или наоборот;
- наличие/отсутствие бюджетов РФ, УР, местных и по договорам с физическими и/или
юридическими лицами в подразделах «Образование», «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Вакантные места для приема
(перевода)» по – разному;
- в подразделе «Документы» наличие/отсутствие свидетельства о государственной
аккредитации и в подразделе «Образование» сроки действия государственной
аккредитации образовательной программы при отсутствии государственной
аккредитации;

-наличие коллективного договора, а на сайте размещается документ с
непролонгированным сроком действия; отсутствие локальных актов о языке обучения и
форме обучения;
-наличие отчетов о самообразовании организации без аналитической части или
неактуальных, за 2018 год, или за период учебного года (актуален за предыдущий
календарный год, подписанный или утвержденный руководителем организации);
-наличие размещенных документов в незащищенном формате и требующих скачивания
(документы размещаются в формате pdf и не требуют скачивания на устройство);
- не заполнена графа «тип организации» в форме И_МОС «АИС «Мониторинг
образования», что влияет на качество формирования свода по Удмуртской Республике,
теряются данные по количеству образовательных организаций и уровню образования.
Такую ошибку в апреле 2020 года допустил ответственный специалист Дебесского
политехнического техникума.
Редко допускаются ошибки, которые так же приводят к автоматическому обнулению
показателей на этапе формирования сводной таблицы по Удмуртской Республике, если при
заполнении показателей в АИС «Мониторинг образования» ответственное лицо
показывает:
- наличие образовательных стандартов в показателе «Образовательные стандарты» в
организации дополнительного образования;
- показывает отсутствие альтернативной версия официального сайта образовательной
организации для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению);
- отсутствие доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в показателе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» при наличии на сайте
организации данной информации, или наоборот. Данный факт указывает на некорректную
проверку муниципальным координатором показателей в АИС «Мониторинг
образования», заполненных образовательной организацией.
Не смотря на наличие ряда некорректных данных в АИС «Мониторинг образования» в
апреле 2020 года подразделы официальных сайтов образовательных организаций в
большинстве имеют актуальные и достоверные данные.
Однако, риски неправильно примененной единицы измерения к показателю при
заполнении формы сбора информации в АИС «Мониторинг образования», соответствие
оценки наличию достоверной информации и актуальных документов на официальных
сайтах образовательных организаций, сохраняются.
Среднее значение информационной наполняемости подразделов специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официальных сайтов образовательных
организаций по уровням образования в Удмуртской Республике представлено в таблице 5
и диаграмме 1.
Таблица 5
Среднее значение информационной наполняемости подразделов специального
раздела «Сведения об образовательной организации» официальных сайтов
образовательных организаций по уровням образования в Удмуртской Республике
уровень образования
ДПО
СПО
ДОО (в
частных)

том

числе

2019
апрель, %
октябрь, %
100,00*
100,00*
98,1*
98,97*
97,88*
97,75*

2020
апрель, %
100,00*
99,61*
98,78*

97,33*
96,36*
ДД
ОДО (в том числе
97,22*
96,81*
97,63*
подведомственных
МОиН УР)
ОО (в том числе
96,13*
97,46*
99,29*
подведомственных
МОиН УР)
УР
97,78
97,89
99,06
*данные мониторинга, проведенного региональным координатором, в отношении всех
образовательных организаций, подведомственных МОиН УР
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Среднее значение информационной наполняемости подразделов специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официальных сайтов образовательных
организаций по уровням образования в разрезе муниципальных образований (городских
округов) Удмуртской Республики и организаций, подведомственных МОиН УР, частной
организации дошкольного образования представлено в диаграмме 2.

Диаграмма 2
Средний процент информационного наполнения специального раздела
"Сведения об образовательной организации" за апрель 2020 года
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Среднее значение информационного наполнения по результатам проведенного
мониторинга официальных сайтов всех образовательных организаций, подведомственных
МОиН УР, региональным координатором включено в итоговый результат по Удмуртской
Республики в апреле 2020 года.

Максимальное значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной организации в
разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в
Селтинском районе (100%).
Минимальное значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной организации в
разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в
Малопургинском районе (88,52%).
Максимальное значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной организации в
разрезе организаций, подведомственных МОиН УР, в СПО составляет 99,61%.
В остальных организациях, подведомственных МОиН УР 98,93 % в том числе:
- в ДОО составляет 98,78%;
-в OO составляет 99, 29%;
-в ОДО составляет 97 63%;
-в ДПО составляет 100%.
Значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте частной дошкольной
образовательной организации составляет 99, 07%.
Среднее значение информационной наполняемости подразделов специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официальных сайтов образовательных
организаций по Удмуртской Республике составляет 99,06%, что на 1,28% больше, чем в
апреле 2019 года (97,78%), в октябре 2019 года составило 97,89%.
Для повышения уровня информационной открытости в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной и достоверной информации о
предоставлении
образовательных
услуг
образовательными
организациями
Удмуртской Республики рекомендовано:
Органам управления образованием:
-рассмотреть результаты мониторинга официальных сайтов образовательных
организаций муниципальных районов (городских округов), а также организаций,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики для
принятия управленческих решений по соблюдению законодательства Российской
Федерации в части размещения актуальной и достоверной информации о предоставлении
образовательных услуг в открытом доступе в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
Муниципальным координаторам:
-изучить деятельность образовательных организаций в соответствии с ФГОС и
Уставом образовательной организации;
- проводить внутренний аудит (технический и содержательный) официального сайта
(март, сентябрь) с целью сведения к минимуму выявленных информационных дефицитов;
-не допускать наличия неправильное применение единицы измерения к показателю в
форме сбора информации АИС «Мониторинг образования»;
-проверить подраздел «Документы» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официальных сайтов образовательных организаций на
наличие локальных актов о языке обучения и формах обучения;
-своевременно направлять информационные письма и документы о переименовании,
реорганизации, ликвидации, создании образовательных организаций.
-своевременно обновлять информацию о телефонах и электронной почте, режиме
работы органов управления образованием муниципальных районов(городских округов)
Удмуртской Республики на официальном сайте органа управления образованием.
Образовательным организациям:

-соблюдать нормы законодательства Российской Федерации по основным
показателям представления данных в соответствии с Регламентом проведения мониторинга
официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской Республики,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
13.04.2018 года № 422 «О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных
организаций Удмуртской Республики»;
-не допускать неправильное применение единицы измерения к показателю в форме
сбора информации АИС «Мониторинг образования»;
-не допускать разночтений об одном и том же в разных подразделах официального
сайта;
-не допускать наличия персональных данных в подразделах «Документы»,
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав;
-разместить в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» локальные акты о языке обучения и формах обучения;
-размещать файлы документов преимущественно в формате pdf;
-не превышать максимально допустимое значение размера файла;
-использовать специальную html-разметку при оформлении заголовков и ссылок,
позволяющую однозначно идентифицировать информацию;
-использовать гиперссылки на документы, подтверждающие достоверность и
актуальность информации;
-своевременно обновлять информацию о телефонах и электронной почте, режиме
работы организации на официальном сайте организации.

Ведущий специалист отдела мониторинга
и оценки качества образования
Логинова Наталья Юрьевна
тел:8(3412)797-714;
e-mail: loginova.nu@obr18.ru

