
Работа Городского методического кабинета с образовательными 

организациями по наполнению, обновлению, размещению информации 

на официальных сайтах ОО. 

 
Важная задача сайта образовательной организации – удовлетворить актуальные и 

превентивные информационные запросы различных категорий пользователей сайта о 

деятельности ОО.  

 

Городской методический кабинет регулярно освещает вопросы по наполнению, 

обновлению, размещению информации на официальных сайтах ОО, используя различные 

формы работы: совещания и методические советы, мониторинги, рассылки методических 

рекомендаций и инструкций, консультирование и др. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета образования Сосновоборского городского 

округа от 01.04.2019 № 147-р «Об обеспечении открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности образовательных организаций» в апреле 2019 г. 

методистами Городского методического кабинета был проведён мониторинг официальных 

сайтов МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Лицей № 8», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ 

«Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ 

«Детский сад № 18», МБДОУ «Центр развития ребенка № 19», МБОУ ДО «ДЮСШ» на 

предмет размещенной на них полной и актуальной информации в соответствии с 

требованиями законодательства по предложенной форме. По итогам проведенного 

мониторинга были подготовлены справки по каждой образовательной организации с 

указанием недочётов и методическими рекомендациями по размещению информации на 

официальных сайтах ОО. 

В апреле-мае 2019 г. была проведена проверка официальных сайтов образовательных 

организаций по размещению информации о независимой оценке качества образования. По 

итогам проверки были подготовлены рекомендации: 

 о размещении ссылок на официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях «Независимая оценка качества 

образования. Размещение информации на сайте образовательной организации»; 

 инструкции по размещению отзывов о работе общеобразовательной организации на 

сайте https://bus.gov.ru/ «Краткая инструкция «Как ознакомиться с результатами 

независимой оценки и/или оставить отзыв об образовательной организации»». 

Направлены документы по проведению независимой оценки качества образования, 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, «Политика 

формирования отзывов на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru. 

14 октября .2019 г. на совещании с руководителями образовательных организаций (в 

каб. 270 администрации города) шла речь об открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, посредством 

информирования общественности через официальный сайт ОО. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета образования Сосновоборского городского 

округа от 28.02.2020 №84-р «Об обеспечении открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности образовательных организаций», планом работы Городского 

методического кабинета на 2019-20200 учебный год в марте-апреле 2020 г. методистами 

Городского методического кабинета был проведён мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций по  представлению методической работы на сайтах 

образовательных организаций. 

https://bus.gov.ru/


Для проведения работы были проработаны организационные вопросы проведения 

мониторинга, разработана технологическая карта.  

Работа проводилась в дистанционном режиме. Были проверены все 29 

образовательных организаций (школы, включая АНОО «Сосновоборская частная школа», 

детские сады, учреждения дополнительного образования). 

Технологическая карта включает разделы: 

 Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (информация о ФГОС, в т. ч. для обучающихся с ОВЗ, образовательная 

программа ОО, адаптированные образовательные программы, используемые УМК в 

учебном процессе, учебные планы); 

 «Методическая работа» (структура методической службы ОО, положение, формы 

методической работы в ОО, планы и отчеты о работе, информация о 

профессиональных методических объединениях педагогов ОО, сайты школьных 

методических объединений); 

 Инновационная деятельность ОО (единая методическая тема ОО, представление 

основных имеющихся социально-значимых результатов инновационной 

деятельности);  

 Сохранение и развитие кадрового потенциала (информация о педагогических кадрах, 

о повышении квалификации педагогов); 

 Трансляция педагогического опыта (презентация профессиональных достижений 

преподавателей, результаты участия в конференциях, конкурсах, фестивалях, 

«Педагогическая копилка» педагогов ОО, ссылки на личные сайты и страницы 

педагогов); 

 «Школа молодого педагога»; 

 «Одаренные дети»; 

 Независимая оценка качества условий; 

 Работа психолого-педагогических служб. 
 

Одновременно на сайтах ОО просматривалось размещение актуальной информации 

об организации дистанционного обучения в ОО, методической помощи педагогам, о 

повышении квалификации и аттестации педагогов, о работе с одаренными детьми в период 

сложной эпидемиологической обстановки, карантинных мероприятий и самоизоляции.  

 

По итогам мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

подготовлены справки (в табличной форме в соответствии с технологической картой). 

Городским методическим кабинетом готовятся методические рекомендации по 

совершенствованию представления методической работы на сайтах образовательных 

организаций. 
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