
Результаты областного 

мониторинга сайтов 

образовательных организаций

Предмет оценки – качество образовательной деятельностиПредмет оценки – качество образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на основе общедоступной информации в соответствии с

общими критериями, установленными Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 29):

открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий в образовательной организации.



Баллы за:

• наличие специального раздела "Сведения об образовательной организации";

• наличие подраздела «Основные сведения» 

• наличие подраздела «Структура и органы управления образовательной 

организацией»; 

• наличие подраздела «Документы»; 

• наличие подраздела «Образование»; 

• наличие подраздела «Образовательные стандарты»; 

• наличие подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»; 

• наличие подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; 

• наличие подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки»; 

• наличие подраздела «Платные образовательные услуги»; 

• наличие подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

• наличие подраздела «Вакантные места для приема (перевода)»; 

•



• наличие сайта;

• обновляемость сайта (не реже 2-х раз в месяц);

• отсутствие на сайте продуктов иностранных компаний;

• наличие сведений о персональных данных;

• наличие версии для слабовидящих; 

• наличие обратной связи;

• отсутствие информации необразовательного характера;• отсутствие информации необразовательного характера;

• размещение сайта на областном сервере 68edu;

• размещение технических средств информационных 
систем на территории РФ.



Образовательные организации района, 

участвовавшие в мониторинге

• МБОУ Кочетовская СОШ

• МБОУ Заворонежская СОШ

• МБОУ Новоникольская СОШ• МБОУ Новоникольская СОШ

• МБОУ Стаевская СОШ

• МБДОУ Заворонежский детский сад

• МБДОУ Новоникольский детский сад



Результаты 

мониторинга сайтов 

образовательных 

организаций на 

соответствие нормам 

законодательства в 

разрезе 

муниципальных 

образований

Рис.1. Доля сайтов 

образовательных 

организаций 

Тамбовской области 

соответствующих 

нормам 

законодательства 



№ пп

Муниципалитет Общие баллы
1 Петровский район 272

2 Мичуринский район 267

3 Сампурский район 262

4 Мучкапский район 262

5 Пичаевский район 258

6 г.Моршанск 257

7 Токаревский район 255

8 Рассказовский район 251

9 г.Рассказово 249

10 г.Тамбов 248

11 г.Уварово 244

12 Уваровский район 244

13 Инжавинский район 244

14 Кирсановский район 238

15 Моршанский район 237

Общий рейтинг сайтов 

общеобразовательных 

организаций 15 Моршанский район 237

16 Жердевский район 235

17 Гавриловский район 235

18 г.Котовск 235

19 Староюрьевский район 233

20 г.Кирсанов 233

21 Никифоровский район 232

22 г.Мичуринск 228

23 Мордовский район 226

24 Первомайский район 225

25 Тамбовский район 222

26 Сосновский район 218

27 Уметский район 211

28 Ржаксинский район 210

29 Бондарский район 200

30 Знаменский район 170

организаций 



Общий рейтинг на соответствие требованиям 
законодательства формировался суммированием 

рейтинговых баллов по всем оцениваемым позициям.
Таблица 2

96 общеобразовательных организаций
Максимальные баллы - 91

Минимальный - 2

1 Мичуринского района 91

5 МБОУ Стаевская СОШ 87

6 МБОУ Новоникольская  СОШ 86

7 МБОУ Заворонежская СОШ 85



Обновляемость

сайтов 

общеобразователь

ных организаций –

50%

Рис. 2. Доля регулярно Рис. 2. Доля регулярно 

обновляемых сайтов 

общеобразовательных 

организаций в разрезе 

муниципальных 

образований.



«Сведения об 

образовательной 

организации» - 91%

Рис.5. Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, на которых 

специальный раздел «Сведения 

об образовательной об образовательной 

организации» соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785 в 

разрезе муниципальных 

образований



Подраздел 

«Образование» -

97%

Рис. 13. Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, на которых 

подраздел «Образование» подраздел «Образование» 

соответствует требованиям 

Приказа Рособрнадзора

№785 в разрезе 

муниципальных 

образований



Подраздел 

«Образовательны

е стандарты» -

92%

Рис. 15. Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, на 

которых подраздел 

организаций, на 

которых подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785



Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность»

- 75%

Рис.22 Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, на 

которых подраздел 

«Финансово-«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785 в 

разрезе 

муниципальных 

образований



Подраздел 

«Вакантные 

места для 

приема 

(перевода)» -

92%

Рис.23 Доля сайтов 

общеобразовательны

х организаций, на 

которых подраздел которых подраздел 

«Вакантные места 

для приема 

(перевода)» 

соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785 

в разрезе 

муниципальных 

образований



«Интернет-ресурсы. 

Требования 

доступности для 

инвалидов по 

зрению» - 50%

Рис.25. Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, которые 

соответствуют ГОСТ Р 52872-

2012



Форма обратной 

связи – 75%

Рис.26 Доля сайтов 

общеобразовательных 

организаций, на которых 

присутствует форма 

обратной связи



Общий рейтинг 

дошкольных 

образовательных 

организаций

№

п

п Муниципалитет Организация

Общий 
рейтин

г
(макс. 92 
балла)

1 Петровский 
район МБДОУ Шехманский детский сад 92

1 г. Котовск №12 "Белочка" 92
1

г. Котовск №14 "Красная шапочка" 92
1 г. Котовск №3 "Сказка" 92
1 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад  №13 "Родничок" 92
1

г. Мичуринск
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  №23 
"Ручеек" 92

1

г. Мичуринск
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 
"Улыбка" 92

1 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №1 "Пчелка" 92

173 ДОУ

Макс. Балл – 92

Минимальный  - 0

1 г. Мичуринск МБДОУ "Детский сад №1 "Пчелка" 92

2 Мичуринский 
район МБДОУ Заворонежский детский сад 91

5 Мичуринский 
район МБДОУ Новоникольский детский сад 88



Обновление –

0%



Подраздел 

«Образование» - 97%«Образование» - 97%

Рис. 38. Доля сайтов, на 

которых подраздел 

«Образование» соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785 в 

разрезе муниципальных 

образований



Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» - 86%

Рис. 41. Доля сайтов, на которых 

подраздел «Руководство. подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

соответствует требованиям 

Приказа Рособрнадзора №785



Результаты мониторинга сайтов организаций 

дополнительного образования

№ 
пп

Муниципалитет Организация

Общий 
рейтинг

1
Жердевский район МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 91

2
Петровский район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 91

3
г. Мичуринск МБОУ ДО "Центр детского творчества" 91

Мичуринский район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 91

4

Мичуринский район МБОУ ДО "Дом детского творчества" 91

61

Знаменский район РМБОУ ДОД "Знаменская детско-юношеская спортивная школа" 42

62

Тамбовский район МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа №2 Тамбовского 
района

38

63
Бондарский район МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 24

64
г. Мичуринск МБОУ МУК г. Мичуринска 1



Подраздел 

«Документы» -

90,9%

Рис.60. Доля сайтов, на 

которых подраздел 

«Документы» 

соответствует 

требованиям Приказа 

Рособрнадзора №785 

в разрезе в разрезе 

муниципальных 

образований


