
ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ САЙТ»
итоги 2021 и планы на 2022 год.

24.12.2021, Новосибирск

основано на анализе наиболее частых обращениях в
техническую поддержку и законодательстве РФ в сфере

сайтостроения.



Размещение виджета ГосУслуг

Основание: Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2020 г. № 1802 “О проведении эксперимента по 
использованию федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».
"Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года" (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р). Утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р)

Инструкции Школьного сайта:
«Как поставить виджет на Меджик» - https://info.edusite.ru/p202aa1.html
«Как поставить виджет в Конструкторе» - https://info.edusite.ru/p119aa1.html

Примеры размещения:
https://kradyush.edusite.ru
https://s186.edusite.ru
https://ds46nsk.edusite.ru
https://pal.caduk.ru/

https://info.edusite.ru/p202aa1.html
https://info.edusite.ru/p119aa1.html
https://kradyush.edusite.ru/
https://s186.edusite.ru/
https://ds46nsk.edusite.ru/
https://pal.caduk.ru/


Виджет ГосУслуг в «Мониторинге»
https://cp.edusite.ru/admin/monitor.php

https://cp.edusite.ru/admin/monitor.php


«Наши страницы»

Инструкция  https://info.edusite.ru/p209aa1.html
Видео  https://edusite.ru/p175aa1.html

Примеры:
https://dorogino-sosh.edusite.ru/magicpage.html?page=5090

https://gnezd.edusite.ru/magicpage.html?page=48998

https://info.edusite.ru/p209aa1.html
https://edusite.ru/p175aa1.html
https://dorogino-sosh.edusite.ru/magicpage.html?page=5090
https://gnezd.edusite.ru/magicpage.html?page=48998


Допустимые типы файлов в сведениях об 
образовательной организации.

Зависит от раздела сайта и формы. 
Можно узнать, кликнув по знаку вопроса.



Раздел «Ежедневное меню»

Основание: Письмо Министерства Просвещения Российской 
Федерации №ГД-1158/01 от 17.05.2021 «О размещении меню» 

Инструкция  https://info.edusite.ru/p228aa1.html

Примеры:
https://five-school.edusite.ru/food/index.html
https://s-ivush-

kuyby.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/index.html

https://info.edusite.ru/p228aa1.html
https://five-school.edusite.ru/food/index.html
https://s-ivush-kuyby.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/index.html


Плагины для включения на сайт 
обязательных разделов

Drupal
инструкция - https://edusite.ru/p189aa1.html
Скачать

Joomla!
инструкция - https://edusite.ru/p188aa1.html
Скачать

1С-Битрикс
инструкция - https://edusite.ru/p190aa1.html
Скачать

WordPress
инструкция - https://edusite.ru/p187aa1.html
Скачать

Перенос Ucoz - Для полного импорта вашего сайта
с сервера Ucoz – обратитесь в техническую 
поддержку Школьного сайта.

Видео-инструкции: https://edusite.ru/p175aa1.html

https://edusite.ru/p189aa1.html
https://dev2.epublish.ru/pub/drupal-magic-site/-/raw/master/magicsite-9.x.tar.gz
https://edusite.ru/p188aa1.html
https://dev2.epublish.ru/pub/joomla-magic-site/-/raw/master/com_magicsite.zip
https://edusite.ru/p190aa1.html
https://dev2.epublish.ru/pub/bitrix-magicsite/-/raw/master/epublish.magicsite.tar.gz
https://edusite.ru/p187aa1.html
https://dev2.epublish.ru/pub/wp-magicsite-integration/-/raw/master/wp-magicsite-integration.zip
http://edusite.ru/p175aa1.html


Детские центры и спортивные клубы

• Центр цифрового образования «IT Куб»
• Детский технопарк «Кванториум»
• Центр «Точка роста»

Инструкция  https://info.edusite.ru/p230aa1.html

Видео  https://www.youtube.com/watch?v=76VXihbPjts

Примеры
https://s-gorn-tog.edusite.ru/point/index.html
https://it-cube.17classgim.ru/

https://info.edusite.ru/p230aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=76VXihbPjts
https://s-gorn-tog.edusite.ru/point/index.html
https://it-cube.17classgim.ru/


Ближайшие изменения в законодательстве
вступят в силу 01.03.2022г.

Приказ от 9 августа 2021 г. N 1114
«О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 
“Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации



Анонс: возможность заранее изменить сайт,
но включить изменения во время «Ч» 



Портфолио руководителя

Пример:
https://testportfoliohead.netfolio.ru

Включает:

• Индивидуализацию оформления.
• Конструктор самообследования.
• Автоматическое портирование 

данных из Сведений об 
образовательной организации.

• Автоматическое построение 
графиков.

https://testportfoliohead.netfolio.ru/

