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Учебно – методический центр «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» 

 

Результаты оценки открытости и доступности информации об образовании обучающихся с 

ОВЗ на сайтах муниципальных образовательных организаций Красноярского края 

 

В период с июля по август 2017 г. УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» провел оценку 

сайтов муниципальных образовательных организаций Красноярского края (далее МОО).  Всего 

было оценено 60 сайтов образовательных организаций города и края из 6 территориальных зон: 

«Юг», «Север», «Крайний север», «Запад», «Восток» и «Центр». Анализировались сайты МОО, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, не менее 

200 обучающихся.  

Для оценки сайтов использовалась форма протокола оценки открытости и доступности 

информации на сайте МОО, разработанная КГКСУ «Центр оценки качества образования». Оценка 

сайтов муниципальных образовательных организаций осуществлялась по следующим 

показателям: 

– общая информация об образовательной организации; 

– администрация; 

– персональный состав педагогических работников; 

– информация, касающаяся образовательного процесса обучающихся с ОВЗ; 

– доступность взаимодействия с образовательной организацией; 

– информационное обеспечение образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

Критериями для оценки отдельного показателя явились:  

«Наличие»/«Отсутствие»/«Представлено частично».  

По каждому из трех показателей был определен уровень, соответствующий следующей 

шкале: 

критический уровень открытости и доступности информации на сайте: 0 – 50% от 

максимального количества баллов.  

допустимый уровень открытости и доступности информации на сайте: 51 – 70% от 

максимального количества баллов. 

оптимальный уровень открытости и доступности информации на сайте: 71 – 100% от 

максимального количества баллов. 

Ниже представлена информация по каждому отдельному показателю, выводы по 

результатам оценки МОО и каждой из шести территориальных зон.  

 

1. По показателю «Общая информация об образовательной организации» оценивались 

наличие на сайте МОО  данных о местонахождении, режиме, графике работы, телефоне, адресе 

электронной почты, адаптированной версии сайта для слабовидящих и частота  обновлений 

новостной информации.  

 Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по данному показателю на 

«оптимальном» уровне информация представлена у 75% муниципальных образовательных 

организаций, на «допустимом» уровне  у 25%.  

 Среди территорий самые низкие результаты у муниципальных школ «Крайнего севера», 

«Запада» и «Севера». При этом самые низкие показатели по параметрам «Наличие 

адаптированной версии сайта для слабовидящих» и «Наличие обновлений новостной информации 

на официальном сайте, осуществляемых не реже 1 раза в неделю» у тех же территорий.  

 Отметим, что только у 83,3% школ на сайте имеется адаптированная версия сайта для 

слабовидящих, только 51,6% школ систематически обновляют новостную информацию на сайте. 

Ниже в таблице 1  представлена более подробная информация. 

Таблица 1 

Доля образовательных организаций, разместивших общую информацию  

об образовательной организации 
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№ Параметры Территориальная зона Среднее 

значение Юг 

 

Север 

 

Запад 

 

Восток 

 

Крайний 

север 

Центр 

1. Наличие информации 

о месте нахождения 

образовательной 

организации 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Наличие режима и 

графика работы 

организации 

100% 90% 80% 70% 90% 100% 88,3% 

3. Наличие контактного 

телефона и адреса 

электронной почты 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Наличие 

адаптированной 

версии сайта для 

слабовидящих 

100% 70% 80% 100% 60% 90% 83,3 

5. Наличие обновлений 

новостной 

информации на 

официальном сайте, 

осуществляемых не 

реже 1 раза в неделю 

60% 50% 40% 60% 40% 60% 51,6 

Среднее значение 92% 82% 80% 86% 78% 90%  

 

Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах образовательных организаций 

по показателю «Общая информация об образовательной организации»:  

– отсутствие информации о режиме и графике работы образовательной организации; 

– отсутствие адаптированной версии сайта для слабовидящих; 

– отсутствие дат фактического размещения новостей;  

– отсутствие регулярных обновлений новостной информации; 

– ограниченная версия адаптированного сайта (адаптированная версия сайта включает в 

себя только возможность увеличения букв); 

– некорректное размещение ссылки на адаптированную версию сайта для слабовидящих. 

 

2. По показателю «Администрация» на сайтах муниципальных образовательных 

организаций Красноярского края оценивалось наличие информации о  руководителе 

образовательной организации, его заместителях, а также о контактных телефонах и адресах 

электронной почты. 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что МОО не достаточно информируют 

граждан о составе и контактных данных административных работников. Так, на «оптимальном» 

уровне данный показатель представлен у 58% муниципальных школ, на «допустимом» - у 30% и 

на «критическом» у 12%.  

Среди территорий самые низкие результаты у муниципальных школ «Востока» и  

«Центра». При этом самые низкие показатели по параметрам «Контактный телефон и адрес 

электронной почты руководителя» и «Контактный телефон и адрес электронной почты 

заместителей руководителя» у тех же территорий.  

Отметим, что только у 80% школ на сайте размещены контактные данные руководителя 

ОО, только 65,8% школ разместили информацию о контактных данных заместителей 

руководителя ОО. Ниже в таблице 2  представлена более подробная информация. 

Таблица 2 

Доля образовательных организаций, разместивших информацию  

об администрации ОО 

 

№ Параметры Территориальная зона Среднее 
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Юг 

 

Север 

 

Запад 

 

Восток 

 

Крайний 

север 

Центр значение 

1. Ф.И.О руководителя 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Контактный телефон и 

адрес электронной 

почты руководителя 

100% 85% 85% 65% 90% 55% 80% 

3. Ф.И.О заместителей 

руководителя 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Контактный телефон и 

адрес электронной 

почты заместителей 

руководителя 

80% 75% 65% 55% 65% 55% 65,8% 

Среднее значение 95% 90% 87,5 80% 88,7% 77,5%  

  

Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах образовательных организаций  

по показателю «Администрация»: 

– отсутствие  данных о контактном телефоне и адресе электронной почты руководителя 

ОО; 

– отсутствие  данных о контактном телефоне и адресе электронной почты заместителей 

руководителя ОО.  

 

 3. Показатель «Персональный состав педагогических работников». По данному 

показателю на сайтах МОО оценивалось наличие информации о педагогическом составе школы, а 

именно: основные данные (фамилия, имя, отчество), сведения об образовании, преподаваемые 

учебные предметы, квалификация, опыт работы, курсы повышения квалификации и/или 

переподготовка. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по данному показателю на 

«оптимальном» уровне информация представлена у 53,4% муниципальных образовательных 

организаций, на «допустимом» у 28,3% и на «критическом» у 18,3%.   

 Среди территорий самые низкие показатели у муниципальных школ «Юга», «Севера», 

«Запада» и «Крайнего севера». При этом  наиболее скрытыми для граждан остаются направления 

подготовки педагогов, стаж работы по специальности и данные о повышении 

квалификации/переподготовки. 

 Отметим, что только у 47,5% школ на сайте размещена информация о направлениях 

подготовки и (или) специальности, у 55,8% представлена информация о стаже работы по 

специальности и у 68,3% имеется информация о данных повышения 

квалификации/профессиональной переподготовке. Ниже в таблице 3  представлена более 

подробная информация. 

 

Таблица 3 

Доля образовательных организаций, разместивших информацию  

о персональном составе педагогических работников ОО 

 

№ Параметры Территориальная зона Среднее 

значение Юг 

 

Север 

 

Запад 

 

Восток 

 

Крайний 

север 

 

Центр 

1. Ф.И.О работника 90% 100% 85% 90% 100% 100% 94,1% 

2. Занимаемая должность 

(должности) 

80% 90% 85% 90% 100% 100% 90,8% 

3. Преподаваемые 

учебные предметы 

80% 90% 85% 90% 90% 100% 89,1% 

4. Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

50% 30% 40% 65% 20% 80% 47,5% 
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5. Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

50% 60% 85% 80% 45% 90% 68,3 

6. Общий стаж работы 70% 90% 70% 70% 70% 80% 75% 

7. Стаж работы по 

специальности 

30% 40% 55% 90% 30% 90% 55,8% 

Среднее значение 64,3% 71,4% 72,1% 82,1% 65% 91,4  

 

Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах образовательных организаций  

по показателю «Персональный состав педагогических работников»: 

– отсутствие  информации о направлении подготовки и (или) специальности педагогов; 

– отсутствие информации о стаже работы по специальности; 

– отсутствие информации или неактуальность информации о повышении квалификации и 

профессиональной подготовке педагогов. 

 

4. По показателю «Информация, касающаяся образовательного процесса обучающихся 

с ОВЗ» оценивалось наличие реализуемых образовательных программ для обучающихся с ОВЗ с 

указанием учебных предметов, курсов, в том числе, и в соответствии с  ФГОС НОО  ОВЗ, ФГОС 

О УО, «Дорожной карты» и/или «Паспорта доступности».  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по данному показателю  на 

«оптимальном» уровне информация представлена у 6,6% муниципальных образовательных 

организаций, на «допустимом» уровне у 26,7% и, соответственно, на «критическом» 66,7%.  

Среди территорий самые низкие результаты у муниципальных школ «Севера», «Крайнего 

севера» и «Центра». При этом самые низкие показатели по параметру «Наличие информации о 

«Дорожной карте» и/или «Паспорте доступности»» у тех же территорий.  

Отметим, что только у 30% школ на сайте размещен «Паспорт доступности» и/или 

«Дорожная карта», у  42,5% выставлены адаптированные основные общеобразовательные 

программы, у  46,6% имеется информация о ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО. Ниже в таблице 4 

представлена более подробная информация. 

Таблица 4 

Доля образовательных организаций, разместивших информацию 

об образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в МОО 

 

№ 

Параметры 

Территориальная зона 
Среднее 

значение Юг Север Запад 
Восток 

 

Крайний 

север 
Центр 

1. Наличие реализуемых 

образовательных 

программ с указанием 

учебных предметов, 

курсов (АООП, АООП 

в соответствии с ФГОС 

НОО  ОВЗ, ФГОС О 

УО) 

40% 30% 50% 55% 40% 40% 42,5% 

2. Наличие информации о 

ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО с 

приложением их копий  

40% 55% 40% 50% 55% 40% 46,6 

3. Наличие  информации 

о «Дорожной карте» 

и/или «Паспорте 

доступности» 

40% 20% 50% 40% 10% 20% 30% 

Среднее значение 40% 35% 46,6% 48,3 35 33,3  
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Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах образовательных организаций 

по показателю «Информация, касающаяся образовательного процесса обучающихся с ОВЗ»: 

– отсутствие даты, печати и подписи директора на локальных документах МОО (в том 

числе и в документах по образованию обучающихся с ОВЗ); 

– отсутствие титульного листа у образовательных программ, в том числе, и у 

адаптированных; 

– отсутствие «Паспорта доступности» и «Дорожной карты»; 

– несоответствие названия АООП  формулировкам в нормативных документах.  

 

5. По показателю «Доступность взаимодействия с образовательной организацией» на 

сайтах МОО оценивалась информация о наличии электронных форм для обращения участников 

образовательного процесса, наличие рубрики «вопрос – ответ» и аккаунта в социальных сетях. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что муниципальные образовательные 

организации Красноярского края не в полной мере используют возможности данного интернет 

ресурса для получения обращений граждан, запросов на «усовершенствование» условий в 

образовательной организации и т.д. Так, на «оптимальном» уровне данный показатель 

представлен у 8,4%  муниципальных школ, на «допустимом» - у 38,3% и на «критическом» - у 

53,3%. 

Среди территорий самые низкие показатели у муниципальных школ «Юга», «Севера» и «Крайнего 

севера». 

Также отметим, что только у 48,3% школ на сайте имеется рубрика «вопрос – ответ», а 

аккаунты в социальных сетях имеют 10% муниципальных образовательных организаций. Ниже в 

таблице 5 представлена более подробная информация. 

Таблица 5 

Доля образовательных организаций, разместивших информацию 

о взаимодействии с образовательной организацией 

 

№ 

Параметры 

Территориальная зона  

Среднее 

значение 
Юг 

 

Север 

 

Запад 

 

Восток 

 

Крайний 

север 
Центр 

1. Наличие электронных 

форм для обращения 

участников 

образовательного процесса 

50% 90% 90% 100% 40% 100% 78,3% 

2. Наличие средств 

электронного 

взаимодействия («вопрос – 

ответ») 

10% 20% 60% 70% 40% 90% 48,3% 

3. Наличие у организации 

аккаунта в социальных 

сетях 

20% 0 10% 10% 0 20% 10% 

Среднее значение 26,7 36,6 53,3 60 26,7 70  

 

Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах образовательных организаций 

по показателю «Доступность взаимодействия с образовательной организацией»: 

– отсутствие рубрики «вопрос – ответ»; 

– отсутствие аккаунта в социальных сетях. 

 

6. Показатель «Информационное обеспечение образовательной деятельности детей с 

ОВЗ». По данному показателю оценивалось наличие ссылок на специализированные сайты 

(материалы в сети Интернет) об особенностях обучения и воспитания детей с ОВЗ, рекомендаций 

для родителей по особенностям воспитания и обучения детей с ОВЗ, информации о возможности 

обращения к специалистам по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Наполняемость сайтов муниципальных образовательных организаций Красноярского края 

по данному показателю достаточно низкая. У 12% школ информация представлена на 

«допустимом» уровне, у 88% - на «критическом» уровне.  
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Среди территорий самые низкие показатели у муниципальных школ «Центра», «Востока» 

«Крайнего севера» и «Запада». 

Отметим, что только у 12,5% школ на сайте размещена информация о возможности 

обращения к специалистам, у 15% имеются ссылки на специализированные сайты и материалы в 

сети Интернет, а у 19,1% имеются рекомендации для родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Ниже в таблице 6 представлена более подробная информация. 

 

Таблица 6 

Доля образовательных организаций, разместивших информацию 

об информационном обеспечении образовательной деятельности детей с ОВЗ  

 

№ 

Параметры 

Территориальная зона 
Среднее 

значение Юг Север Запад Восток 
Крайний 

север 
Центр 

1. Наличие ссылок на 

специализированные 

сайты (материалы в сети 

Интернет) об особенностях 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

40% 20% 20% 10% 0 0 15% 

2. Наличие рекомендаций 

для родителей по 

особенностям воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

10% 40% 30% 10% 15% 10% 19,1 

3. Наличие информации о 

возможности обращения к 

специалистам по вопросам 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ 

20% 25% 0 0 20% 10% 12,5 

Среднее значение 23,3 28,3 16,6 6,6 11,6 6,6  

 

Недочеты, наиболее часто встречающиеся на сайтах муниципальных 

образовательных организаций по показателю «Информационное обеспечение 

образовательной деятельности детей с ОВЗ»: 

– отсутствие ссылок на специализированные сайты об особенностях обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

– отсутствие рекомендаций для родителей детей с ОВЗ; 

– отсутствие информации о возможности обращения к специалистам образовательной 

организации.  

Оценка открытости и доступности информации об образовании обучающихся с ОВЗ на 

сайтах муниципальных образовательных организаций Красноярского края  по трем указанным 

выше показателям свидетельствует о критическом уровне представленности всех трех. При этом, 

доля представленности самая низкая по показателю «Информационное обеспечение 

образовательной деятельности детей с ОВЗ», что свидетельствует об  отсутствии на сайтах школ 

следующей информации: ссылок на специализированные сайты (материалы в сети Интернет) об 

особенностях обучения и воспитания детей с ОВЗ, рекомендаций для родителей,  по особенностям 

возможностях обращения к специалистам по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ. Более 

подробная информация в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Уровень представленности показателей открытости и доступности 

информации на сайтах муниципальных образовательных организаций 

  Красноярского края  

 

№ Показатель Уровень 
Доля представленности 

показателя 
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1.  Общая информация об 

образовательной организации 
Оптимальный 84,6 

2.  Администрация Оптимальный 86,4 

3.  Персональный состав 

педагогических работников 
Оптимальный 74,4 

4.  Информация, касающаяся 

образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ 

Критический 39,7% 

5.  Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией 
Критический 48,6% 

6.  Информационное обеспечение 

образовательной деятельности детей 

с ОВЗ. 

Критический 15,6% 

 

Рис. 1. Представленность показателей открытости и доступности информации на сайтах 

муниципальных образовательных организаций 6-ти территориальных зон Красноярского 

края  
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Рис.2. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций южного района 

Красноярского края 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций северного района 

Красноярского края 
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Рис.4. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций западного района 

Красноярского края 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций восточного района 

Красноярского края 
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Рис.6. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций крайнего севера 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Представленность показателей открытости и доступности 

информации на сайтах образовательных организаций центрального 

района Красноярского края 
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