Приложение 3
к протоколу заседания Общественного
совета при Министерстве образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «20» мая 2021 г.

Рекомендации
Общественного совета при Министерстве образования, науки и
молодежной политики Республики Коми по итогам рассмотрения
вопроса «Сайт образовательной организации – механизм
взаимодействия с местным сообществом»
от 20 мая 2021 г.
Изучив и обсудив вопрос на тему «Сайт образовательной организации –
механизм взаимодействия с местным сообществом», Общественный совет при
Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее – Общественный совет) отмечает содержательную и системную работу
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее – Министерство), Управлений образованием в муниципальных
образованиях республики, образовательных организаций по исполнению ст.29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В результате продолжительной, содержательной и системной работы
всех перечисленных образовательных структур каждая образовательная
организация имеет свой информационный сайт. Наличие информационного
сайта в образовательной организации позволяет решать множество задач:

формирование
позитивного
имиджа
образовательного
пространства образовательной организации;

обеспечение
открытости
деятельности
образовательной
организации (информирование общественности о развитии и уставной
деятельности образовательной организации, о поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств; о качестве предоставляемых услуг);

создание
условий
для
взаимодействия
участников
образовательного
процесса:
педагогов,
обучающихся,
родителей
обучающихся, социальных партнеров образовательной организации;

стимулирование
творческой
активности
педагогов
и
обучающихся;

распространение лучших практик участников образовательного
процесса по вопросам обучения и воспитания.
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В 2020 году в условиях отсутствия плановых проверок Министерством
был проведен мониторинг сайтов всех организаций, имеющих лицензию
Министерства на осуществление образовательной деятельности (960
организаций), в ходе которого были выявлены типичные нарушения
требований законодательства. По итогам проверок образовательным
организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Разработано Руководство по соблюдению обязательных требований
законодательства в сфере образования, предъявляемых к структуре и
содержанию официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления информации, которое содержит чек-лист «Соблюдение
требований законодательства в сфере образования при размещении
информации на официальном сайте образовательной организации.
Указанные документы размещены на официальном сайте Министерства
и направлены во все образовательные организации республики, а вопрос
ведения официальных сайтов остается на постоянном контроле Управлений
образованием всех муниципальных образований республики и Министерства.
Общественный совет отмечает, что сайт образовательной организации –
это эффективный механизм в повышении качества образования и воспитания
в образовательных организациях. По существу, сайты образовательных
организаций должны и могут выполнять функции полноценного средства
массовой информации образовательной организации, одновременно являясь
ее визитной карточкой. Совершенствование содержания информационного
сайта образовательной организации является мощным резервом повышения
авторитета образовательной организации в местном сообществе.
Общественный совет считает целесообразным обратить внимание
Министерства, Управлений образованием муниципальных образований,
образовательных организаций на совершенствование (переформатирование)
рекомендуемого
(вариативного)
блока
информационных
сайтов.
Образовательным организациям в дальнейшем следует активнее и полнее
рассказывать местному сообществу о результатах своей работы, которая
выражается в достижениях ее выпускников, в качественном составе
педагогического сообщества школы.
В Республике насчитывается 33 образовательные организации, которым
присвоены имена героев Великой Отечественной войны, Труда, Афганистана,
других локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки,
культуры (именных школ). На сайтах преимущественного большинства этих
школ отсутствуют официальные документы, на основании которых школам
присвоено имя. Отсутствует история жизни и подвига человека, имя которого
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носит школа. Отсутствует информация о традициях школы, связанных с
именем, которое присвоено школе и т.д. Деятельность именованных школ –
это значимая региональная составляющая в организации воспитательной
работы в школах, значение которой пока трудно оценить.
С целью полноты обеспечения задач, которые образовательная
организация может решать средствами информационного сайта
Общественный
совет
обращает
внимание
на
необходимость
совершенствования следующих характеристик:

информативность;

полноту содержательных блоков (разделов), в которых
представлена информация для посетителей сайта;

значимость (полезность) информационных материалов для
каждой категории пользователей;

доступность;

простоту получения требуемой пользователю информации, что
связано со структурированностью информационных материалов;

упрощенность навигации по сайту;

достоверность и объективность публикуемых материалов;

оперативность;

своевременное обновление информационных материалов;

наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной
(текущей) информацией;

наличие редколлегий сайта из числа преподавателей и учащихся.
В условиях стремительного развития информационной среды именно
сайт образовательной организации должен оперативно информировать
общественность о деятельности образовательной организации, быть
актуальным, объективным источником информации.
Общественный совет положительно оценивает целенаправленную
работу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми по профилактике нарушений требований законодательства в сфере
образования в части соблюдения образовательными организациями
обязательных требований законодательства в сфере образования,
предъявляемых к структуре и содержанию официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Общественный совет рекомендует Министерству образования,
науки и молодежной политики Республики Коми:
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1.
С целью дальнейшего совершенствования содержания школьных
информационных сайтов совместно с муниципальными органами управления
образованием проанализировать действующие практики и модели ведения
сайтов образовательных организаций с последующей трансляцией лучших
практик в образовательные организации Республики Коми. О полученных
результатах проинформировать Общественный совет в четвертом квартале
текущего года.
2.
Предусмотреть в рамках проведения регионального форума
«Образование. Государство. Общество» в 2021 году наличие тематической
площадки по обмену, обобщению и распространению лучшего опыта
содержания школьного сайта образовательных организаций Республики
Коми.

