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Оценка результативности функционирования официальных 

сайтов образовательных организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: экспертные методические материалы по 

оценке результативности функционирования официальных 

сайтов
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Официальный сайт образовательных организаций и сайтов

МОУО – комплексный ресурс.

1. выполнение нормативных требований к размещению

обязательной информации и сведений о деятельности, а также

требований к обеспечению открытости функционирования

систем оценки качества образования.

2. возможность представления актуальных аспектов

функционирования и развития систем оценки качества

образования как компонентов региональной системы оценки

качества образования.

3. возможность получения актуальной оперативной обратной

связи от потребителей образовательных услуг, как основы

принятия взвешенных управленческих решений.
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В системе оценки качества образования Челябинской 

области 

конкурс официальных сайтов - комплексная 

оценочная процедура региональной системы оценки 

качества образования
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критерии отбора – оценка соответствия

официальных сайтов нормативным требованиям

критерии участия – оценка результативности

функционирования официальных сайтов как

компонентов систем оценки качества образования

критерии публичной оценки – общественная
оценка результативности функционирования
официальных сайтов как компонентов систем
оценки качества образования
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Критерии отбора.

Для образовательных организаций:

1. Критерии подраздела «Основные сведения» раздела «Сведения об

образовательной организации».

2. Критерии подраздела «Структура и органы управления образовательной

организацией» раздела «Сведения об образовательной организации».

3. Критерии подраздела «Документы» раздела «Сведения об

образовательной организации».

4. Критерии подраздела «Образование» раздела «Сведения об

образовательной организации».

5. Критерии подраздела «Образовательные стандарты» раздела «Сведения

об образовательной организации».

6. Критерии подраздела «Руководство. Педагогический состав» раздела

«Сведения об образовательной организации».

7. Критерии подраздела «Материально-техническое обеспечение и

оснащенность образовательного процесса» раздела «Сведения об

образовательной организации».



7

8. Критерии подраздела «Стипендии и иные виды материальной

поддержки» раздела «Сведения об образовательной организации».

9. Критерии подраздела «Платные образовательные услуги»

раздела «Сведения об образовательной организации».

10. Критерии подраздела «Финансово-хозяйственная

деятельность» раздела «Сведения об образовательной

организации».

11. Критерии подраздела «Вакантные места для приема

(перевода)» раздела «Сведения об образовательной организации».

12. Наличие версии для слабовидящих.

13. Отсутствие рекламных баннеров и всплывающих рекламных

окон.

14. Справка о расположении серверов сайта на территории

Российской Федерации.

15. Документ, подтверждающий регистрацию доменного имени

образовательной организацией.
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Для органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования:

1. Общая информация о МОУО.

2. Информация о нормотворческой деятельности МОУО.

3. Участие в целевых и иных программах.

4. Статистическая информация о деятельности МОУО.

5. Информация о кадровом обеспечении МОУО.

6. Информация о работе МОУО с обращениями граждан

(физических лиц), организаций (юридических лиц),

общественных объединений, органов местного самоуправления.

7. Наличие версии для слабовидящих.

8. Справка о расположении серверов сайта на территории

Российской Федерации.

9. Документ, подтверждающий регистрацию доменного имени

МОУО.
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Критерии участия:

1. Системность представления на официальном сайте нормативных и

методологических оснований функционирования ВСОКО/МСОКО.

2. Открытость функционирования ВСОКО/МСОКО на официальном

сайте.

Критерии публичной оценки:

1. Представленность на официальном сайте значимых результатов и

достижений оценки качества образовательных программ.

2. Представленность на официальном сайте значимых результатов и

достижений оценки качества условий реализации образовательных программ.

3. Представленность на официальном сайте значимых результатов и

достижений оценки качества результатов освоения образовательных

программ.

4. Представленность на официальном сайте значимых проектов,

обеспечивающих развитие образовательной организации/муниципальной

системы образования.
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Конкурс официальных сайтов системы 

образования Челябинской области способствует 

построению единого оценочного пространства 

региональной системы оценки качества 

образования, что отвечает задачам формирования 

в российском образовании единой системы оценки 

качества образования (ЕСОКО)
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