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Навигатор по образовательным ресурсам НСО
https://www.websib.ru/

Типичные ошибки заполнения карточек ОО

• При ликвидации на удаляются карточки
• При объединении ОО остаются две карточки 
• В карточке ссылка на нерабочий или устаревший 

сайт ОО
• В карточке не прописан тип образования 

(дошкольное)

Внесены исправления в 432 карточки!
25% от общего количества

https://www.websib.ru/


Золотой ключик



Cтатистика по исправлению карточек

Наименование муниципалитета Исправлений ОО

Баганский район 9
Барабинский район 7
Болотнинский район 28
Венгеровский район 13
г. Бердск ---
г. Искитим 4
г. Обь ---
Доволенский район 2
Здвинский район 10
Искитимский район 12
Карасукский район 10
Каргатский район 8
Колыванский район ---
Коченевский район 3
Кочковский район 6
Краснозерский район 15
Куйбышевский район 32
Купинский район 22
Кыштовский район ---
Маслянинский район 32

Мошковский район 37
Новосибирский 1
Ордынский район 2
р.п. Кольцово ---
Северный район ---
Сузунский район 18
Татарский район 1
Тогучинский район ---
Убинский район 21
Усть-Таркский район ---
Чановский район 66
Черепановский район 14
Чистоозерный район 6
Чулымский район 17
г. Новосибирск 36

Дзержинский район 5
Калининский район 2

Кировский район 3
Ленинский район 6

Октябрьский район 5
Первомайский район 1

Советский район 6
Центральный округ (Заельцовский район) 4
Центральный округ (Центральный район) 4



Распределение сайтов ОО по CMS

КШС - 1415, 
80% от всех ОО



Мониторинг сайтов

От 100% до 11%https://cp.edusite.ru/admin

https://cp.edusite.ru/admin


Блок обращение граждан

Причины низких показателей мониторинга:

• Незаполненность разделов
• Ведение сайта в необновлённом конструкторе 

школьных сайтов

Проведение независимой оценки качества 
Образования показало, что обращение в ОО 
через блок в большинстве случаев 
не дало результата 



Задачи ответственных от муниципалитетов

• Сверить карточки всех ОО на сайте https://www.websib.ru/ (4 марта 2021 года)
• Организовать работу по исправлению ошибок в карточках ОО 

https://www.websib.ru/ (срок внесения исправлений до 15 марта 2021 года)

• Предоставить данные ответственного за проведение мониторинга в 
муниципалитете (срок 25 февраля 2021 года)

• Получить логин и пароль для проведения мониторинга сайтов в своем 
муниципалитете (до 5 марта 2021 года)

• Выверить список ОО своего муниципалитета в системе мониторинга (исключить 
не образовательные организации) (срок 15 марта 2021 года)

• Организовать работу по устранению низких процентов в системе мониторинга
• Провести мониторинг сайтов, созданных не в КШС вручную

Сроки предоставления информации по  мониторингу сайтов ОО будут объявлены позднее

https://www.websib.ru/
https://www.websib.ru/

