Справка «Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций
Удмуртской Республики» за октябрь 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 постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июля 2020 года № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
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».
Ответственный специалист образовательной организации размещает или обновляет
актуальную и достоверную информацию на официальном сайте и вносит данные в АИС
«Мониторинг образования». Ответственный специалист органа управлением образования
муниципального района или городского округа идентифицирует оценку по показателю в
АИС «Мониторинг образования» на соответствие информации, размещенной на
официальном сайте каждой образовательной организации. По итогам заполнения формы в
АИС «Мониторинг образования» проводит мониторинг официальных сайтов
образовательных организаций и формирует сводный отчет по муниципалитету или
городскому округу. Региональный координатор корректирует правильное применение
оценки по показателям в АИС «Мониторинг образования» в отношении образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской
Республики, идентифицирует оценку по показателю на соответствие информации,
размещенной на официальных сайтах образовательных организаций, формирует сводный
отчет по типам образовательных организаций Удмуртской Республики.
В мониторинге (октябрь 2020 года) приняли участие 1266 образовательных
организаций, в том числе 567 организации дошкольного образования (ДОО) в том числе, 1
ДОО, подведомственная МОиН УР и 1 ДОО частная, 566 организаций общего образования
(ОО) в том числе, 40 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) (приложения 1,2,3,4).
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 октября 2020 года, является актуальной и
достоверной.
Вместе с тем, 17 образовательных организаций не внесли данные по показателям в АИС
«Мониторинг образования» и, соответственно, не включены в общую оценку по
информационной наполняемости специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте образовательной организации, в том числе 14
учреждений Игринского района (3 ДОО и 11 ОО), 1 ДОО Кизнерского района, 1 ОО,
подведомственная МОиН УР и 1 СПО, подведомственная МОиН УР, 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».
Мониторинг в отношении данных
образовательных организаций муниципальными координаторами и региональным
координатором не проведен.
Количество образовательных организаций по уровням образования в октябре 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)
37
1 Алнашский
42
2 Балезинский
25
3 Вавожский
57
4 г. Воткинск
36
5 Воткинский
59
6 г. Глазов
20
7 Глазовский
16
8 Граховский
22
9 Дебесский
31
10 Завьяловский
43**
11 Игринский

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

г. Ижевск
Камбарский
Каракулинский
Кезский
Кизнерский
Киясовский
Красногорский
Малопургинский
г. Можга
Можгинский
г.Сарапул
Сарапульский
Селтинский

319
25
19
26
33**
24
17
38
36
45
59
35
20

Уровни
образования
ДОО
ОО ОДО
14
15
11
34
14
34
0
5
9
4
21**

21
23
12
14
18
18
18
9
11
23

2
3
2
4
3
7
2
2
2
2

18**

181
12
5
8
13**
12
7
12
20
17
28
12
8

83
11
11
14
18
10
8
23
8
25
17
21
10

Организации,
подведомственные МОиН УР
ДОО
ОО
ОДО
СПО/ДПО

2

-

1
2
1
1
2
1

-

1
3
3
1
1

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

1
-

18**
1
1
1
2
1
3
1
-

4
-

18
1
2
5**
-

25
26
27
28
29
30

Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Юкаменский
Якшур
Бодьинский
Ярский
ИТОГО

-

19
54
29
20
33

7
21
10
10
15

10
26
16
8

2
5
2
2

13

2

19

6

9
526

1266

565

1*

1
1
2

-

1
1
-

2

-

1

-

1

91

2

40

4

38

*в том числе, частные организации.
**в том числе организации, не принявшие участие в мониторинге.
Региональным координатором проведен мониторинг 81 сайтов образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской
Республики. Выявлены ошибки в применении оценки к показателю, некорректные данные
и недостоверность информации в 39 образовательных организациях. В показателях 36
учреждений имеется некорректное заполнение формы в АИС «Мониторинг образования».
Без изменений оставлены показатели в 6 образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики. Не
заполнили форму в АИС «Мониторинг образования» ГБОУ УР Лицей № 41 г. Ижевска и
БПОУ УР Сарапульский колледж для инвалидов.
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». Не заполнили форму в АИС
«Мониторинг образования»11 школ и 3 детских сада Игринского района, 1 детский сад
Кизнерского района.
Среднее значение недостоверных данных по наполняемости подразделов специального
раздела «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах
образовательных организаций Удмуртской Республики в октябре 2020 года составляет
10,12% и повысилось с апреля 2020 года (1,15%) на 8,97%. В апреле 2019 года составило
14,47%, в октябре 2019 года 5,34%. Таким образом, в октябре 2020 года частой ошибкой
образовательных организаций является некорректное размещение и/или отсутствие
информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июля 2020 года № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», а именно
отсутствие информации:
-о наличии/отсутствии информации о численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами;
-о наличии/отсутствии информации о заключенных и\или планируемых к заключению
договорах с иностранными и/или международными организациями по вопросам
образования и науки;
-о наличии/отсутствии информации о местах осуществления образовательной
деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:
-о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам;
-о местах осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения;

-о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы
реализации образовательных программ;
-о местах проведения практики;
-о местах проведения практической подготовки обучающихся;
-о местах проведения государственной итоговой аттестации.
Частой ошибкой является некорректное применение оценки к показателю о
наличии/отсутствии в образовательной организации коллективного договора. Некоторые
образовательные организации размещают на сайте коллективные договоры с истекшим
сроком действия.
К сожалению, имеются образовательные организации, подведомственные МОиН УР,
ответственные специалисты которых не заполнили форму сбора информации в АИС
«Мониторинг образования» до конца.
Таким образом, 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 специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта образовательной организации по
уровням образования в Удмуртской Республике представлено в таблице 2.
Таблица 2
Среднее значение информационной наполняемости специального раздела «Сведения
об образовательной организации» официального сайта образовательной
организации по уровням образования в Удмуртской Республике
Уровень образования
2019
2020
апрель, %
октябрь, %
апрель, %
октябрь, %
100
100
100
100
ДПО
98,1
98,97
99,61
96,56
СПО
ДОО (в том числе
97,88
97,75
98,78
99,47
частных)
ОДО (в том числе
97,22
96,81
97,63
97,74
подведомственных
МОиН УР)
ОО (в том числе
96,13*
97,46*
99,29*
94,6
подведомственных
МОиН УР)
УР
97,78
97,89
99,06
97,67
Максимальное значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной организации в
разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в октябре
2020 года в городе Воткинске (100%) (приложение 1).
Минимальное значение информационного наполнения специального раздела «Сведения об
образовательной организации» на официальном сайте образовательной организации в
разрезе муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики в октябре
2020 года в Игринском районе (93,06%) (приложение 1).
Информационное наполнение специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте образовательной организации в разрезе организаций,
подведомственных МОиН УР в 2020 году составляет:
-СПО в апреле 99,61%, в октябре 96,56% (приложение 3);
-ДОО в апреле 98,78%, в октябре 100% (приложение 2);
-OO в апреле 99, 29%, в октябре 91,3% (приложение 2);

-ОДО в апреле 97, 63%, в октябре 97,27% (приложение 2);
-ДПО в апреле 100%, в октябре 100% (приложение 2);
-Частная дошкольная образовательная организация в апреле 99, 07%, в октябре 100%
(приложение 4).
Среднее значение информационной наполняемости специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официальных сайтов образовательных организаций по
Удмуртской Республике в октябре 2020 года составляет 97,67%, что на 1,39% меньше, чем
в апреле 2020 года (99,06%).
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 неправильного применения единицы измерения к показателю в
форме сбора информации АИС «Мониторинг образования»;
-провести повторный мониторинг специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официальных сайтов образовательных организаций на наличие информации
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020
года № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»;
-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 постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июля 2020 года № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» и 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;
-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

