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Сезон 2014–2015 



Сезон 2014–2015 

1. Межшкольный методический центр МОУ СОШ № 8 г. 
Углича продолжает оказывать методическую поддержку 
ответственным за сайты ОУ Угличского района. 

2. Ответственный за методическое сопровождение: 
Михаил Алексеевич Бакулин  
8 915 972-33-05 
mmc-uglich@yandex.ru 
консультации – каждый вторник с 13:00 до 16:00 

Лучше всего предварительно созвониться! 

mailto:mmc-uglich@yandex.ru
mailto:mmc-uglich@yandex.ru
mailto:mmc-uglich@yandex.ru


План работы 

1. Собрать сведения (скорректировать)  
об ответственных за сайты 

2. Объяснить новый порядок работы 

3. Рассказать об изменениях в федеральном 
законодательстве 

4. Разъяснить требования информационного письма из 
департамента образования 

5. Рассказать об особенностях работы с обновлением 
Конструктора школьных сайтов и о работе в 
альтернативных системах 



По каким документам работаем? 



Федеральный уровень 

Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: «Информационная открытость 
образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“ и формату представления на нем 
информации» 

Что и зачем? 

Какое именно 
содержание? 

Какая 
структура? 



Федеральный уровень 

Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: «Информационная открытость 
образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“ и формату представления на нем 
информации» 

Что и зачем? 

Какое именно 
содержание? 

Какая структура? 

Вступил в силу  
с 1 сентября  
2014 года 



Федеральный уровень 
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“ и формату представления на нем 
информации» 

Какая структура? 

Вступил в силу  
с 1 сентября  
2014 года 

На сайтах всех образовательных организаций должен быть 
сделан специальный раздел с чётко обозначенными 

подразделами 
«Сведения об образовательной организации» 



Как быть с другими разделами сайта? 

На сайтах всех образовательных организаций должен быть 
сделан специальный раздел с чётко обозначенными 

подразделами 
«Сведения об образовательной организации» 

НО 
Нет запрета на создание других разделов, если это  

не нарушает законодательство! 



На что обратить внимание? 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети „Интернет“ и формату представления на нем информации» 

1. Структура сайта согласно этому приказу описана в таблице. 
 
2. Есть ограничения по форматам файлов документов и по их 
размеру, например:  

Portable Document Files (.pdf),  
Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),  
Open Document Files (.odt, .ods) 

 
3. Избегать там, где специально не оговорено, размещать 
обязательную информацию в прикрепленных файлах. 
 

Требования к сайтам ОУ 2014.xlsx


Региональный уровень 



Региональный уровень 

Письмо Департамента образования Ярославской области от 14 июня 2013 года 
№ 1156 / 01-10 о внесении изменений адреса информационного раздела 
департамента образования ЯО о порядке проведения ГИА  
 
Письмо Департамента образования Ярославской области от 6 августа 2012 года 
№ 1749 / 01-10 о размещении на сайтах образовательных учреждений 
сведений о реализуемых образовательных программах и государственной 
итоговой аттестации 
 
Порядок предоставления в электронном виде государственной услуги по 
предоставлению информации о реализации в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ярославской области, программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ. Утвержден приказом 
Департамента образования Ярославской области от 28.06.2012 № 363/01-03 

Прочитать и скачать: http://www.edu.uglich.ru/node/744 

http://www.edu.uglich.ru/node/744


Региональный уровень 
Информационное письмо департамента образования 
Ярославской области от 4 сентября 2014 года  
№ 2082/01-10 «О сайтах образовательных организаций» 

Прочитать и скачать: http://www.edu.uglich.ru/node/744 

1. Напоминает о том, что вступил в силу приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату 
представления на нем информации» 

2. Надо делать версию сайта «Для слабовидящих»  

Документы/ДО 2082_01-10 2014.pdf
http://www.edu.uglich.ru/node/744


Как сделать версию  
для слабовидящих в e-publish? 



1. Открыть проект сайта. 
2. Выйти в меню «Проект», выбрать подпункт «Свойства проекта». 
3. Откроется окно настройки проекта сайта: 



4. В этом окне открыть вкладку «Дополнительные параметры», 
поставить «галочку» (то есть активировать) напротив пункта 
«Версия для слабовидящих». 



5. Опубликовать сайт. После публикации на каждой странице сайта 
вверху и внизу появится ссылка для включения версии для 
слабовидящих: 



Как сделать специальный раздел  
в e-publish? 

Вручную 

См. сайт МОУ СОШ № 4 г. Углича 
http://76204s004.edusite.ru/ 

В «полуавтоматическом 
режиме» 

См. сайт МОУ Василёвской СОШ 
Угличского района 
http://76204s024.edusite.ru/ 

http://76204s004.edusite.ru/
http://76204s004.edusite.ru/
http://76204s024.edusite.ru/


Что такое «полуавтоматический 
режим» (в e-publish)? 

Начиная с версии edusite-v4.3.486 появилась возможность 
создавать специальный раздел с помощью системы форм. 



Что такое «полуавтоматический 
режим» (в e-publish)? 

Начиная с версии edusite-v4.3.486 появилась возможность 
создавать специальный раздел с помощью системы форм. 

1. Более подробное описание – в презентации от 
16 июня 2014 года. 
 
2. На данный момент вышло очередное 
обновление для Конструктора школьных сайтов. 

Дополнительно/Обновление для Конструктора шк сайтов.pptx
Дополнительно/edusite-v4.3.490.exe
Дополнительно/edusite-v4.3.490.exe


Если не e-publish? 



Чтобы было так же просто, но удобнее? 

Центр телекоммуникаций и информационных систем 
в образовании г. Ярославля. 

http://cms2.edu.yar.ru/ 

1. Бесплатно. 
2. Быстрая регистрация (заявка → копии приказа об 

ответственном и соглашения пользователя). 
3. Не надо хранить файл проекта, вся работа по обновлению 

― в режиме онлайн. 
4. Служба технической поддержки «под рукой». 

 

http://cms2.edu.yar.ru/


Что я унесу с собой? 



Что я унесу с собой? 

1. Привести структуру сайта в соответствие с 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“ и 
формату представления на нем информации» 

2. Создать версию «для слабовидящих» в 
соответствии с информационным письмом 
департамента образования Ярославской 
области от 4 сентября 2014 года  
№ 2082/01-10 «О сайтах образовательных 
организаций» 

Документы/ДО 2082_01-10 2014.pdf


Что я унесу с собой? 

1. Привести структуру сайта в соответствие с 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“ и 
формату представления на нем информации» 

2. Создать версию «для слабовидящих» в 
соответствии с информационным письмом 
департамента образования Ярославской 
области от 4 сентября 2014 года  
№ 2082/01-10 «О сайтах образовательных 
организаций» 

до 20 сентября 
2014 года 

Документы/ДО 2082_01-10 2014.pdf


Что еще? 



Что еще? 

1. Помнить о заполнении сведений о сайте в 
Виртуальном кабинете на сайте www.edu.yar.ru. 

2. Своевременно обновлять (актуализировать) 
информацию на сайте. 

http://www.edu.yar.ru/


Информационная и методическая 
поддержка 

www.site-uglich.blogspot.ru 



Удачи! 


