
 

 

                   

 

 

 

Сообщаем, что во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области (далее – Министерство) от 23.11.2011 №2226 «Об 

утверждении Примерного положения об официальном сайте образовательного 

учреждения» и на основе отчетов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования (письмо Министерства образования и науки 

Мурманской области от 31.05.2013 № 17-08/4157-СМ «О мониторинге 

функционирования официальных сайтов образовательных учреждений»), 

подготовлена информация по результатам мониторинга модернизации сайтов 

образовательных учреждений за 1 полугодие 2013 года.  

По состоянию на 30.06.2013 официальные сайты функционируют в 100% 

образовательных учреждений (включая общеобразовательные учреждения 

(далее – ОУ), дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) и 

учреждения дополнительного образования детей (далее – УДОД). 

 

Количество сайтов в образовательных учреждениях 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения (далее – ОУ) 

Общее количество 

ОУ 

Количество сайтов 

ОУ 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

17 17 

2. Общеобразовательные 

учреждения 

09 09 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

09 09 

 
Информация  

о модернизации официальных сайтов образовательных учреждений   

в разрезе муниципальных образований  

 

Муниципалитет 

Доля материалов, соответствующих требованиям Положения
1
 по 

состоянию на 30.06.2013 

Общеобразовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

г. Мончегорск 

100% 

1 место 

100% 

1 место 

 

Терский р-н 

  100% 

1 место 

ЗАТО Александровск* 

90,6%/99,6% 

10 место/2 место 

94,3%/89,6% 

9 место/12 место 

90,8%/93,2% 

6 место/8 место 
*в сравнении с 2 полугодием 2012 года 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.11.2011 №2226 «Об утверждении 

Примерного положения об официальном сайте образовательного учреждения» 

О направлении информации по результатам 

мониторинга модернизации сайтов МОУ за 1 

полугодие 2013  года  

 



 

 

 

Информация об обновлении информации  в разрезе муниципальных образований 

 

 

Доля ОУ, 

размещающих 

новости не реже 1 

раз в неделю 

Доля ОУ, 

размещающих 

обязательную 

информацию (п.3.1 

Положения) 

своевременно 

Кандалакшский р-н 

100%  

(1 место) 

 

ЗАТО Александровск* 

48,6%/77,1% 

9 место/4 место 

 

г.Апатиты,  ЗАТО Видяево,  ЗАТО г.Североморск,  

Кандалакшский р-н, г.Кировск, Ковдорский р-н,  

г. Мончегорск, г.Мурманск,  г.Оленегорск,  

Печенгский р-н, Терский р-н 

 100%  

(1 место) 

ЗАТО Александровск* 

 74,3%/82,9% 

7место/4 место 
*в сравнении с 2 полугодием 2012 года 

 

Еженедельно обновляют информацию на своих сайтах только 77,1%  

образовательных учреждений (по состоянию на 31.12.2012 – 48,6% ОУ).  

82,9% образовательных учреждений разместили  своевременно 

обязательную информацию (п.3.1 Положения) (по состоянию на 31.12.2012 – 

74,3% ОУ). 

Информация об обновлении информации в разрезе образовательных 

учреждений прилагается. 

Публичные доклады размещены на сайтах: 

ОУ:  

за 2011-2012 учебный год – 100%,  

за 2012-2013 учебный год – 11,1% (ООШ №269); 

 

ДОУ:  

за 2011-2012 учебный год – 88,2%*,  

за 2012-2013 учебный год – 23,5% (ДОУ № 56, №1 «Солнышко», № 1 «Якорек», 

№ 46 «Северяночка»); 

УДОД:  

за 2011-2012 учебный год – 77,7%*,  

за 2012-2013 учебный год – 44,4% (ЦДОД т/о Снежногорск, ДЮСШ № 2 т/о 

Снежногорск, ДДТ т/о Гаджиево, ДЮСШ т/о Гаджиево). 
*отсутствует публичный доклад ДОУ№4 «Жемчужинка», №5 «Звездочка», ДДТ т/о 

Гаджиево, ДЮСШ №2 т/о Снежногорск. 

Наличие фишинговой рекламы на сайте: 14,2% ОУ (ВСОШ, ООШ № 280, 

ДОУ № 4 «Жемчужинка», ДДТ т/о Полярный, ДЮСШ т/о Полярный) 

 

Напоминаем, что с 01.09.2013 функционирование сайтов образовательных 

организаций должно осуществляться в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области 22.05.2013 № 



 

 

1122 «Об утверждении Примерного положения об официальном сайте 

образовательной организации» (далее – Приказ). 

С 01.01.2014 мониторинг сайтов осуществляется по прилагаемым 

шаблонам. 

 Рекомендуем: 

- в срок до 01.09.2013 привести сайты в соответствие требованиям 

Примерного положения об официальном сайте ОУ (далее – Положение), 

утвержденного приказом Министерства  от 22.05.2013 №1122; 

 - обеспечить постоянный контроль за созданием, модернизацией,  

функционированием и своевременным обновлением официальных сайтов 

образовательных организаций; 

 - не удалять публичные доклады за предыдущие учебные года (в случае 

их отсутствия произвести загрузку их на сайт); 

 - своевременно информировать МБУО «ИМЦ» о создании, ликвидации 

официальных сайтов образовательных учреждений и об изменениях их адресов. 

     

Приложение: на 9 л., файлы  ФОРМА Мониторинг сайтов.xls, ФОРМА 

Перечень работ.xlsx 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игошева М.В. 

(81539) 46184 

imcenter@mail.ru 

 



 

 

Информация об обновлении информации в разрезе образовательных учреждений ЗАТО Александровск 

 
Наименование ОУ Заполнение 

сведений 

(п.3.1) на 

31.12.2012 

Заполнение 

сведений 

(п.3.1) на 

30.06.2013 

Обновление 

информации 

(новости не  

реже 1 раз в 

неделю) 

Обновление 

информации 

(обязательн

ая 

информация 

(п.3.1) 

Обновление 

информации 

(новости не  

реже 1 раз в 

неделю) 

Обновление 

информации 

(обязательн

ая 

информация 

(п.3.1) 

Выводы 

на 31.12.2012 

(1 - да; 0 - нет) 

на 30.06.2013 

(1 - да; 0 - нет) 

ООШ № 1 98% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,02 раза. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ООШ № 2 80,4% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,2 раза. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

Гимназия 15,7% 98% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие  2012 в 6,2 раза.  

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ООШ № 266 98% 100% 0 0 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 



 

 

полугодие 2012  в 1,02 раза. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

СОШ № 269 78,4% 96,1% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,2 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ВСОШ 100% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ООШ № 280 98% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие  2012 в 1,02 раза. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

СОШ № 276 84,3% 96% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,1 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ООШ № 279 92,2% 98% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1  полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 



 

 

полугодие 2012  в 1,1 раза. 

Частота обновления на том же 

уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 1 «Сказка» 98% 98% 0 1 0 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Обновление новостей не 

производилось. 

№ 3 «Дюймовочка» 100% 100% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 4 «Жемчужинка» 68,6% 96% 1 1 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,4 раза. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось.  

Обновление новостей не 

производилось. 

№ 5 «Звездочка» 68,6% 98% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,01 раза. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 13 «Ромашка» 92,1% 96% 0 0 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,04 раза. 

Наблюдается положительная 



 

 

динамика. 

№ 15 «Брусничка» 66,7% 94,1% 0 0 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,4 раза. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 

Обновление новостей не 

производилось. 

№ 56 100% 100% 0 0 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 

Обновление новостей не 

производилось. 

№ 1«Солнышко» 64,7% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,5 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 2 «Северяночка» 64,7% 100% 0 0 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие  вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,5 раза. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 

Обновление новостей не 

производилось. 



 

 

№ 7«Пингвиненок» 92,1% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,08 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 8 «Якорек» 100% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 9 «Березка» 96,1% 98% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,02 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 1 «Якорек» 98% 100% 0 0 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие  в 1,02 раза.  

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 3 «Теремок» 100% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Частота обновления информация 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 



 

 

динамика. 

№ 6«Светлячок»  100% 100% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 46«Северяночка» 96,1% 98% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие  в 1,02 раза.  

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 4«Солнышко» 98% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие  в 1,02 раза.  

Частота обновления информация 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ЦДОД г.Полярный 94,3% 96% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,01 раза. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДДТ г. Полярный 76,5% 100% 0 0 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,3 раза. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 



 

 

Обновление новостей не 

производилось. 

ДЮСШ г. Полярный 90,2% 90,2% 0 1 0 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Обновление новостей не 

производилось. 

ЦДОД г. Снежногорск 58,8% 90% 0 0 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,5 раза. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДДТ г. Снежногорск 100% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДЮСШ г. Снежногорск 60,8% 98% 0 0 0 0 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2012  в 1,6 раза.  

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 

Обновление новостей не 

производилось. 

МУК г. Снежногорск 94,1% 94,1% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДДТ г. Гаджиево 98% 100% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 



 

 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 21 

полугодие 2012  в 1,02 раза.  

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДЮСШ г. Гаджиево 100% 100% 0 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

   17 26 27 29  
 


