
 

 

 

 

 

 

Сообщаем, что во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области (далее – Министерство) от 22.05.2013 №1122 «Об 

утверждении Примерного положения об официальном сайте образовательной 

организации» (далее – Положение) и на основе отчетов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования подготовлена информация по 

результатам мониторинга модернизации сайтов образовательных организаций за 1 

полугодие 2014 года.  

По состоянию на 01.07.2014 официальные сайты функционировали в 100% 

образовательных организаций (включая общеобразовательные организации (далее – 

ОО), дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) и организации 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД). 

 

Информация  

о модернизации официальных сайтов образовательных организаций  

в разрезе муниципальных образований  

Муниципалитет 

Доля материалов, соответствующих требованиям Положения по 

состоянию на 01.07.2014 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

г. Мончегорск  

99,8% 

1 место 

  

г. Мончегорск  

 99,56% 

1 место 

 

г. Мончегорск, 

г.Кировск 

  100% 

1 место 

ЗАТО Александровск* 

93,08%/94,81% 

3 место/7 место 

88,54%/95,1% 

5 место/4 место 

94,02%/96,6% 

3 место/2 место 

*в сравнении с 1 полугодием 2013 года 

 

Информация об обновлении информации  в разрезе муниципальных 

образований 

 

Доля ОО, 

размещающих 

новости не реже 

1 раз в неделю  

Доля ОО, 

размещающих 

обязательную 

информацию 

своевременно 

(п.3.1 Положения) 

ЗАТО Александровск*, 

Печенгский р-н, Кандалакшский р-н 
100% 

1 место 

 

ЗАТО Александровск*, 

ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО г.Островной, ЗАТО г.Североморск,  

Кандалакшский р-н, Ловозерский р-н, г. Мончегорск,  

г.Оленегорск, Печенгский р-н, Терский р-н  

 100% 

1 место 

*в сравнении с 2 полугодием 2013 года 

О направлении информации по результатам 

мониторинга модернизации сайтов ОО  

за 1 полугодие 2014  года  

 



 

 

 

Информация об обновлении информации в разрезе образовательных 

организаций ЗАТО Александровск прилагается. 

В 1 полугодии 2014 года были проведены проверки сайтов ОО прокуратурами 

следующих административно-территориальных образований Мурманской области: 

- ЗАТО Александровск (3 дошкольных и 1 общеобразовательной 

организации); 

- ЗАТО Североморск (2 организаций дополнительного образования детей); 

- Терского района (3 дошкольных, 2 общеобразовательных и 1 организации 

дополнительного образования детей); 

- Печенгского района (3 дошкольных, 2 общеобразовательных и 1 

межшкольного учебного комбината); 

- Кольского района (18 дошкольных образовательных организаций); 

- г. Полярные Зори (1 дошкольной образовательной организации); 

- г. Апатиты (1 общеобразовательной организации). 

По итогам прокурорских проверок в адрес вышеуказанных организаций были 

направлены предписания об устранении нарушений. В установленный 

прокуратурами вышеуказанных муниципальных образований срок с момента 

получения предписаний во всех указанных организациях нарушения были 

устранены. 

Однако, по-прежнему, остается нерешенной проблема своевременного 

обновления общих сведений об организации, документов, локальных нормативных 

актов, материалов, касающихся образовательной деятельности, отчетов о 

результатах работы, информации для поступающих. 

По состоянию на 04.09.2014 года публичные доклады размещены на сайтах: 

ОО:  

За 2012-2013 учебный год - 88,8% 

отсутствует в СОШ №276 ** 

 

за 2013-2014 учебный год –11,1% ОО (ООШ№269) 

отсутствует в ООШ №1, ООШ №2, Гимназия, ВСОШ, ООШ №280, СОШ №276, 

ООШ №279, СОШ №266; 

 

ДОО:  

За 2012-2013 учебный год – 87,5% 

отсутствует в ДОУ№3 «Дюймовочка»**, ДОУ№1 «Солнышко»** 

 

за 2013-2014 учебный год – 18,7% (ДОУ№2 «Северяночка», ДОУ№7 

«Пингвиненок», ДОУ №9 «Березка») 

отсутствует в ДОУ№1 «Сказка», ДОУ№3 «Дюймовочка, ДОУ№4 «Жемчужинка», 

ДОУ№5 «Звездочка», ДОУ №13 «Ромашка», ДОУ №56, ДОУ№1 «Солнышко», 

ДОУ№8 «Якорек», ДОУ№1 «Якорек», ДОУ№3 «Теремок», ДОУ№6 «Светлячок», 

ДОУ№46 «Северяночка», ДОУ№4 «Солнышко» 

 

ОДОД:  



 

 

за 2012-2013 учебный год – 100% 

 

за 2013-2014 учебный год – 14,2% (МУК) 

отсутствует в ЦДОД г. Полярный, ДЮСШ г.Полярный, ДДТ г.Гаджиево, ДЮСШ 

г. Гаджиево, ДДТ г. Снежногорск, ДЮСШ г.Снежногорск 

 

По состоянию на 04.09.2014 года результаты самообследования ОО 

размещены на сайтах (Отчет для образовательных организаций дополнительного 

образования составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, а для 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - 

по состоянию на 1 августа текущего года. Размещение отчетов образовательных 

организаций дополнительного образования в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в 

сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 

апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года.): 

ОО:  

за 2013-2014 учебный год – 55,5% (ООШ №1***, ВСОШ, СОШ №276***, ООШ 

№279, ООШ №269***)              

отсутствует в ООШ №2***, Гимназия***, ООШ №280*** , СОШ №266***        

 

ДОО: 

за 2013-2014 учебный год – 62,5% (ДОУ №1 «Сказка», ДОУ №4 «Жемчужинка»***, 

ДОУ №56, ДОУ №2 «Северяночка»***, ДОУ№7 «Пингвиненок»***, ДОУ№8 

«Якорек»***, ДОУ№1 «Якорек»***, ДОУ№3 «Теремок»***, ДОУ№6 

«Светлячок»***, ДОУ№46 «Северяночка») 

отсутствует в ДОУ №3 «Дюймовочка»***, ДОУ №5 «Звездочка», ДОУ №13 

«Ромашка», ДОУ №1 «Солнышко»***, ДОУ №9 «Березка»***, ДОУ №4 

«Солнышко» 

 

ОДОД:  

за 2013-2014 учебный год – 85,7% (ЦДОД Полярный, ДДТ г. Гаджиево, ДЮСШ г. 

Гаджиево, МУК, ДДТ г. Снежногорск, ДЮСШ г.Снежногорск) 

отсутствует в ДЮСШ г.Полярный***. 

 

Во исполнение требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации, утвержденных приказом  Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, Национального стандарта РФ «Интернет-ресурсы. Требования  

доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ 52871-2012» в ОО направлены 

информационные письма о приведении сайтов в соответствие требованиям 

действующего законодательства. 

 В связи с вышеизложенным, рекомендуем усилить контроль: 



 

 

- за приведением сайтов ОО в соответствие с действующим 

законодательством РФ в сфере образования в части обеспечения информационной 

открытости;  

 - за своевременным обновлением информации на официальных сайтах ОО; 

 - за своевременным информированием МБУО «ИМЦ» о создании, 

ликвидации официальных сайтов ОО и изменениях их адресов. 

 

  

     

 

 
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 

31.12.2013 

Заполнение 

сведений 

(п.3.1) на 

01.07.2014 

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 31.12.2013 

(1 - да; 0 - нет) 

на 01.07.2014 

(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 2013  на 2 %. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ООШ № 2 96% 100%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 4 %. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

Гимназия 100% 100%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ООШ № 266 96% 94,3%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 



 

 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 1,7 %. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

СОШ № 269 94,3% 100%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 5,7%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

ВСОШ 100% 94,3% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 5,7 %. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

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

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

СОШ № 276 96% 90,5% 

**(***) 

1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 5,5 %. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ООШ № 279 100% 98,1% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1  полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 1,9 %. 



 

 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

№ 1 «Сказка» 98% 85,7% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 1,3%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

№ 3 «Дюймовочка» 85% 90,4% 

**(***) 

1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 5,4%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

№ 4 «Жемчужинка» 80% 95,2%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 15,2%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

№ 5 «Звездочка» 98% 97,6% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 0,4%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

№ 13 «Ромашка» 92% 92,8% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 



 

 

полугодие 2013  на 0,8%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 56 80% 83,3% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 3,3%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 1«Солнышко» 98% 100% 

**(***) 

1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 2%. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

№ 2 «Северяночка» 100% 100%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие на том же 

уровне. 

Увеличилась частота обновления 

информации. 

№ 7«Пингвиненок» 98% 97,6%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 0,4%. 

Частота обновления информации 

на том же уровне. 

№ 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. 



 

 

№ 9 «Березка» 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. 

№ 1 «Якорек» 85,7% 92,8%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 7,1%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление новостей - 0. 

№ 3 «Теремок» 95% 100%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 5%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

№ 6«Светлячок»  83% 85,7%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 2,7%. 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) не 

производилось. 

Обновление новостей не 

производилось. 

№ 46«Северяночка» 93% 97,6% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 4,6%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

№ 4«Солнышко» 100% 97,6%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 



 

 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013 на  2,4%. 

Частота обновления информации  

на том же уровне. 

ЦДОД г.Полярный 89% 93,4% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 4,4%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

Наблюдается положительная 

динамика. 

ДЮСШ г. Полярный 89% 82,6%*** 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013 на  6,4%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ДДТ г. Снежногорск 98% 97,8% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 0,2%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ДЮСШ г. Снежногорск 96% 86,9% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 9,1% 



 

 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

МУК 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. 

ДДТ г. Гаджиево 100% 86,9% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие снизился по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 13,1%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

ДЮСШ г. Гаджиево 98% 100% 1 1 1 1 Объем заполнения сведений на 

сайте за 1 полугодие вырос по 

сравнению с объемом за 2 

полугодие 2013  на 2%. 

Форма 1,3 отчета: 

Обновление обязательной 

информации (п.3.1) – 0. 

Обновление новостей - 0. 

Наблюдается положительная 

динамика. 
 


