
Аналитическая справка
по итогам проверки работы сайта МОУ <<Стриганская ООШ>

по состоянию на 25.12.2020 года

Цель проверки: выявить состояние организации и работы сайта
ОбРазовательного учреждения в сети Интернет, своевременного р€вмещениrI
информации о деятельности организации.

СРОки проведения: декабрь 2020 года.

В соответствии с годовым планом работы школы
проверка организации и работы сайта школы в
информирование общественности о деятельности
организации.

была проведена
сети Интернет,
образовательной

ТIIКОЛЬНЫЙ Сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона(об образовании В Российской Федерации>>, Приказа Рособрнадзора от
29.05.2014 г М 785 (Об утверждении требований к структур. оф"ц"-Ъного
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет) и формату представления на нем
информации)), положения (об официальном сайте и информационном
портztIIе в сети Интернет моу <<стриганская оош), утвержденном прик€lзом
директора от 01 .09.2018г Ns 52.

!ЛЯ РабОТЫ СаЙТа ЗаКJIЮчен договор с фирмой Ростелеком, KoTopEuI
предоставляет платформу и обеспечивает техническое и организационно-
методическое сопровождение процесса создания и ежемесячного сервисного
обеспечения.

Приказом директора школы от 01.09.2018г Jф 52 ко создании и
поддержании в акту€tльном состоянии структуры и контента официа-гrьного
сайта моу <стриганская оош> в сети Интернет>> определены
ответственные лица за обноВление и информационное наполнение сайта
(педагог - организатор Гильзитдинова А.н. иЪur".r"rель директора по УВР
кондратьева т.в.), распределена ответственность за содержание
специ€tльного саита:
м
rllп

Наименование подраздела ответственный

l Основные сведения Заместитель директора по УВР
т.в

2 Структура и органы угIравления директора по УВР
т.в.

заместитель

-,J flокументы директора по УВР
Т.В, педагог

Гильзитдинова А.Н.

заместитель
Кондратьева

4 Образование директора по УВРзаместитель
Кондратьева педагогт.в )

образовательной организацией



организатор Гильзитдинова А.Н.
5 Образовательные стандарты Заместитель директора по УВР

Кондратьева Т.В.
6 Руководство. Педагогический

состав.
Заместитель директора по УВР
Кондратьева Т.В.

7 Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Заместитель директора по УВР
Кондратьева Т.В.

8 Стипендии и иные
матери€rльной поддержки.

виды Заместитель директора по УВР
Кондратьева Т.В.

9 Платные
услуги.

образовательные Заместитель директора по УВР
Кондратьева Т.В.

10 Финансово-хозяйственная
деятельность

Заместитель директора по УВР
Кондратьева Т.В.

В ходе изучения состояниrI организации сайта и своевременного
информирования общественности о деятельности 1.,rебного заведения было
выявлено:

На сайте размещена вся необходимая информация, согласно <<Закону

об образовании), а именно: общая информация об образовательном
у{реждении, его структура и органы управления, управляющий совет,
контакты, условия, правоустанавливающие документы, информация о

ре€tлизуемых программах, финансовые документы. Кроме того открыты
р€вделы <ОбращениrI граждан)> и <<обратная связь)>.
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Опубликованы общие сведения о директоре и педагогических

работниках с ук€ванием квалификационноЙ категории и стажа работы, но
обновление списка осуществляется 1 раз в год.

Опубликована справка о матери€tльно- технической базе (в том числе о
н€Lличии оборудованных )л{ебных кабинетов, объектов для проведениrI
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обl^rающихся, об
электронных образовательньгх ресурсах).

Необходимо обновить информацию в таких р€вделах сайта (ВСОКО),
<<Воспитательная работа>.

Информация в р€вделе <<Новости)), которая представляет интерес дJuI

родителеЙ и детеЙ обновляется своевременно, Необходимо отметить
положительную работу по информированию общественности о
происходящих мероприятиях в школе.

По результатам проверки выяснилось, что в основном посетителями
саЙтов являются их администраторы, сотрудники школы, либо специ€Lлисты
проверяющих органов, т.к. нет отзывов и предложений, вопросов к
РУкоВоДиТелю, поэтому необходимо активизировать работу по р€вмещению
актуальноЙ информации на страницах саЙта, привлечь на его странице
посетителей.

Вывод: состояние интерактивной сети МОУ <Стриганская ООШ> в
части реzlлизации комплексного проекта модернизации образования можно
считать удовлетворительным.

Рекомендации:
l. Отметить положительную работу по наполнению сайта информацией.
2. Щополнить недостающей информацией о педработниках раздел

<<Работники образовательной организации> (Кондратьева Т.В.)
З. Активизировать работу по реryлярному обновлению информации в

р€вделах <Новости>>, <<Воспитательн€ш работа>.
4. В целях привлечениrI общественности к сайту р€вместить на

информационных стендах школы адрес сайта.
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5. Учителям предметникам и классным руководителям реryлярно
освещать на школьном сайте новости о прошедших мероприятиrIх.

6. ИНфОРМациЮ о работе сайта по итогам учебного года заслушать на
совещании при директоре в январе 2021 года.

Щиректор .В. Афанасьева
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