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О результатах мониторинга официальных сайтов
образовательных организаций

Уважаемые руководител и !

Направляем результаты проведенного Министерством образования

Архангельской области в марте 2022 года мониторинга официапьных сайтов

образовательных организаций.

В связи с выявленными нарушениями необходимо:

привести содержание сайтов в соответствии с установленными

требованиями;

акту€tлизировать информацию и документы на сайтах;

осуществлять систематический контроль за своевременным

обновлением содержания саЙта.

Приложение: на 3 л. в 1 экз., в электронном виде в формате Microsoft Excel

Начальник Управления Н.Г. Панфилов

Кулакова Анастасия Алексесвна
+7 (8l838) 6_17-75
оrоqчопmr@чапdех.rч
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Приложение 

 

 

Информация о результатах мониторинга официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций 

 

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (далее — Правила размещения на 

официальном сайте информации об образовательной организации) и приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 августа 2021 г. 

N 1114 «О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 

N• 831» сообщаем, что распоряжением министерства образования Архангельской 

области от 15 марта 2022 г. N 428 утверждено Положение о мониторинге 

официальных сайтов образовательных организаций на территории Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» (далее — Положение о мониторинге официальных сайтов), 

которое размещено на официальном сайте министерства образования 

Архангельской области в разделе «Переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://gosobmadzor.dvinaland.ru/). 

В соответствии с Положением о мониторинге официальных сайтов 

министерством образования Архангельской области и государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» подведены итоги мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций на территории Архангельской области, проведенного в марте 2022 

года (далее — мониторинг). 

Сообщаем, что при организации проведения мониторинга сайты 

оценивались по показателям подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации»: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной 

организации; 

2) наименование должности руководителя образовательной 

организации; 

3) контактные телефоны руководителя образовательной организации 

4) адрес электронной почты руководителя образовательной 

организации; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителей руководителя 

образовательной организации (при их наличии); 

6) наименование должности заместителей руководителя 

образовательной организации (при их наличии); 



7) контактные телефоны заместителей руководителя образовательной 

организации (при их наличии); 

8) адрес электронной почты заместителей руководителя 

образовательной организации (при их наличии); 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителей филиалов, 

представительств образовательной организации (при их наличии), 

10) наименование должности руководителей филиалов, 

представительств образовательной организации (при их наличии); 

11) контактные телефоны руководителей филиалов, представительств 

образовательной организации (при их наличии), 

12) адрес электронной почты руководителей филиалов, 

представительств образовательной организации (при их наличии); 

о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы: 

13) фамилия, имя, отчество (при наличии), 

14) занимаемая должность (должности), 

15) уровень (уровни) профессионального образования, 

16) наименование направления подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной, 

17) квалификация, 

18) ученая степень (при наличии), 

19) ученое звание (при наличии), 

20) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года), 

21) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии), 

22) общий стаж работы, 

23) стаж работы по специальности, 

24) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

25) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

26) наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) подготовки, в реализации которых 

участвует педагогический работник. 

Информируем, что лучшие результаты соответствия сайтов дошкольных 

образовательных организаций показали Котласский район, Шенкурский район, 

Каргопольский район, Мезенский район, Плесецкий район; общеобразовательных 

организаций — г. Мирный, Шенкурский район, г. Северодвинск, Холмогорский 

район, Пинежский район. 

Сведения по показателям мониторинга содержатся в полном объеме на 

сайтах семи дошкольных образовательных организаций (г. Архангельск — 4, г. 

Коряжма — 2, г. Новодвинск), общеобразовательных организаций — 6 (Вельский 

район — 2, Верхнетоемский район, Котласский район, Плесецкий район, 

Холмогорский район). 

В ходе мониторинга установлено, что наименьший процент соответствия у 

показателей «Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» и «Наименование 

общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности (специальностей), направления 



(направлений) подготовки, в реализации которых участвует педагогический 

работник». 

Учитывая, что требование размещения данных сведений установлено 

пунктом 11 Правил размещения на официальном сайте информации об 

образовательной организации, вступивших в силу с 1 марта 2022 года, можно 

сделать вывод о недостаточной правовой грамотности руководителей 

образовательных организаций при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации в области образования. 

Письмом от 7 февраля 2022 г. No 209/02-09/1118 в адрес руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и муниципальных образовательных организаций министерством 

образования Архангельской области обращено внимание на новые требования в 

Правилах размещения на официальном сайте информации об образовательной 

организации. 

На сайтах образовательных организаций также допускается отсутствие 

сведений о квалификации, ученых степенях, ученых званиях, профессиональной 

переподготовке педагогических работников. 

Повторно разъясняем, что необходимо указывать причину отсутствия на 

сайте требуемой информации. 

Напоминаем, что в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

образовательная  организация  несет  ответственность в установленном  

законодательством Российской  Федерации  порядке за невыполнение  или 

ненадлежащее  выполнение  функций,  отнесенных к ее компетенции. 
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