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За последние несколько лет школьные сайты перешли из разряда 

инновационных технологий, доступных и используемых единичными лидерами 

информационного движения, в категорию массовой практики. Более того, 

сайты стали обязательным элементом школьного образовательного 

пространства, наличие которого регламентировано законодательством РФ.  

Размещение официальных сайтов организаций в сети Интернет на 

современном этапе является ведущим средством обеспечения информационной 

открытости образовательной системы. Состояние сайта можно рассматривать в 

качестве ведущего критерия прозрачности деятельности образовательной 

организации.  

Мониторинги официальных сайтов образовательных организаций в 

России проводятся на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в 

целях реализации поручений Президента РФ. ФЗ «Об образовании в РФ» 

говорит о том, что: «…Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет…». 

В этом году школы Белгородской области стали участниками 

Общероссийского рейтинга школьных сайтов, результаты которого подведены 

30 августа 2017 года. Общероссийский рейтинг школьных сайтов — это 

обновляемая база сайтов образовательных учреждений, ранжированных в 

соответствии с независимыми экспертными оценками. Учредители рейтинга — 

«Российский новый университет» «Издательство Просвещение». 

Но, ни правила размещения информации на сайте общеобразовательных 

организаций (постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582), ни 

требования к структуре официального сайта (приказ Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785) не содержат сведений об информационном сопровождении 

работы с одаренными детьми. Вместе с тем, мероприятия по созданию 

необходимых условий для выявления и развития творческих, интеллектуальных 

и других способностей талантливых учащихся реализуются в образовательных 

организациях Белгородской области в рамках государственной программы 

«Развитие образования на 2014-2020 годы», а результаты этих мероприятий 

отражаются на официальных сайтах.  



С целью изучения регионального опыта Центром сопровождения работы 

с одаренными детьми и молодежью Белгородского института развития 

образования проведен мониторинг сайтов образовательных организаций на 

предмет изучения структуры и форм организации работы с одаренными детьми 

в Белгородской области (подобные мониторинги в РФ еще не проводились). 

Актуальность проведения мониторинга обусловлена: 

1) стратегическим значением синхронизации предпринимаемых на 

федеральном, региональном, муниципальных и школьном уровнях мер по 

работе с одаренными детьми и молодежью; 

2) необходимостью обеспечения большей степени прозрачности и 

объективности оценки достижений педагогов и молодых талантов в 

Белгородской области; 

3) важностью обеспечения комплексного (в том числе и 

информационного) сопровождения работы с одаренными детьми. 

Целью мониторинга является сбор и анализ информации о структуре и 

формах организации работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

организациях в разрезе муниципалитетов Белгородской области. 

Задачами мониторинга являются: 

1) сбор и обработка сведений об информационном сопровождении 

работы с одаренными детьми в общеобразовательных организациях 

Белгородской области; 

2) выявление лучших практик работы с одаренными детьми; 

3) выявление образовательных организаций, наиболее успешно 

освещающих работу с одаренными детьми; 

4) выявление муниципалитетов Белгородской области, наиболее успешно 

организующих информационное сопровождение работы с  одаренными детьми; 

5) разработка рекомендаций по совершенствованию информационного 

сопровождения работы с одаренными детьми. 

Объектом мониторинга являются официальные сайты 

общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Предметом мониторинга является информационное сопровождение 

реализации федеральных, региональных, муниципальных и школьных 

программ по работе с одаренными детьми на сайтах общеобразовательных 

организаций. 

Мониторинг осуществлялся по следующим критериям: 

- наличие отдельного модуля или веб-страницы «Работа с одаренными 

детьми»; 

- нормативно-правовая документация по работе с одаренными детьми; 

- рекомендации по работе с одаренными детьми; 

- информация о направлениях работы с одаренными детьми (по видам 

одаренности); 

- информация о формах работы с одаренными детьми; 

- результаты работы с одаренными детьми; 

- функциональность сайтов (удобство пользования); 

- обновляемость информации. 



Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что большинство 

школьных сайтов в своем меню не имеют отдельной страницы, отражающей 

работу с талантливыми обучающимися. Информация об отдельных аспектах 

данной работы имеется, но она расположена бессистемно и бесструктурно.  

По нашему мнению, наиболее удачными примерами являются сайты 

учебных заведений г. Белгорода, Старооскольского городского округа, 

Ивнянского и Новооскольского районов. Школы этих муниципалитетов на 

своих официальных сайтах создали отдельные модули «Работа с одаренными 

детьми», «Одаренные дети». Например, управление образования 

Новооскольского района рекомендует учебным заведениям макет сайта, в 

котором работа с одаренными детьми выделена как отдельный вид 

деятельности, наряду с учебной и воспитательной работой, дополнительным 

образованием. 

Большинство сайтов, имеющих отдельные веб-страницы, размещают их в 

модуле «Деятельность». Сведения по выявлению и сопровождению способных 

детей также размещаются школами в модулях «Учебная работа», 

«Методическая работа», «Воспитательная работа», «Ученикам и родителям», 

«Образование», «Образовательная деятельность».Это обусловлено тем, что 

работа с одаренными детьми затрагивает вопросы самореализации личности в 

различных видах деятельности, аспекты детской и педагогической психологии, 

вопросы воспитания одаренности, особенности разработки приемов, форм и 

технологий развивающего обучения, механизмы взаимодействия с субъектами 

деятельности (детьми и родителями), возможности дополнительного 

образования. 

Особое внимание уделялось сайтам общеобразовательных организаций, 

на базе которых функционируют муниципальные центры по работе с 

одаренными детьми. Результаты мониторинга показали, что не все школы 

размещают сведения о центрах. В частности, не представлено никакой 

информации о деятельности центров Белгородского, Борисовского, 

Волоконовского, Ивнянского, Красненского, Краснояружского, 

Новооскольского районов. При этом, например, на сайте МОУ «Ивнянская 

СОШ №1» работа с одаренными детьми самой школы представлена развернуто 

и структурировано, а вот упоминания о муниципальном центре нет вообще. 

Иногда эту информацию очень трудно найти, хотя она и представлена. Такая 

ситуация наблюдается на сайте МОУ «Вейделевская СОШ». Сведения о центре 

можно найти только через функцию «поиск по сайту», ни в главном меню, ни в 

меню модулей эту информацию не найти.  

На наш взгляд, не обязательно создавать отдельную веб-страницу для 

освещения деятельности муниципального центра, если есть страницы на 

внешних ресурсах или сайтах муниципальных органов управления 

образованием, можно дать на них ссылку. Например, на сайте МОУ 

«Ракитянская СОШ №1» дана ссылка на автономный сайт центра поддержки 

одаренных детей (http://odarenish-rakit.ucoz.net/), на котором представлены 

сведения о муниципальном центре, новости, методики выявления одаренности, 

документы олимпиадного движения. 

http://odarenish-rakit.ucoz.net/


Нормативно-правовая документация по работе с одаренными детьми 

федерального и регионального уровней практически не представлена на сайтах 

общеобразовательных организаций, исключение составляют документы по 

организации и проведению заключительного и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).  

Документация муниципального уровня (приказы, планы) в основном 

представлена на сайтах учебных заведений, на базе которых функционируют 

муниципальные центры по работе с одаренными детьми. Кроме того, школьные 

сайты содержат информацию о муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады.  

Документация школьного уровня в виде планов (дорожных карт), 

программ по работе с одаренными детьми представлена далеко не во всех 

школах. А вот документы школьного этапа ВсОШ имеются практически на 

всех школьных сайтах. 

Рекомендации по работе с одаренными детьми, представленные на сайтах 

часто носят общий характер и не имеют конкретного адресата. Наиболее часто 

представлены диагностические методики по выявлению одаренности и методы 

работы с разными типами детской одаренности для педагогов-психологов и 

педагогов-предметников. Для остальных категорий специалистов, работающих 

с одаренными детьми (администрация, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители) практически нет информации. Немногие школы дают 

рекомендации родителям по воспитанию талантливых детей. Еще меньше 

информации для самих детей. 

Информация о направлениях работы с одаренными детьми (по видам 

одаренности) представлена следующим образом: из пяти видов одаренности на 

сайтах школ наиболее полно представлены сведения о выявлении и 

сопровождении познавательной одаренности, второе место делят практическое 

и художественно-эстетическое направления, сведения о коммуникативном и 

духовно-ценностном направлениях работы с одаренными детьми встречаются 

крайне редко. 

Направление познавательной одаренности представлено в виде 

информации о работе с академически одаренными детьми, показывающими 

результаты по отдельным или по всем школьным предметам. На подавляющем 

большинстве школьных сайтов размещены сведения о ВсОШ. Но содержание 

этого раздела сильно варьируется. Например, на сайтах школ Белгородского 

района представлены только ссылки на внешние ресурсы– сайт «Олимпиады 

школьников Белогорья» (olymp.beluno.ru). На наш взгляд, такое представление 

информации неудобно для поиска результатов олимпиады, потому что 

родителю или обучающемуся надо будет выбирать один из 24 предметов, этап 

олимпиады, свой район, свою организацию.  

На сайтах большинства образовательных организаций представлена 

нормативная документация, результаты в виде протоколов, рейтингов, 

достижений. Немного сайтов, на которых размещены ссылки или документы 

для подготовки к этапам олимпиады. Часто эта информация размещается в 

модулях «Учебная работа». 



Информация об участии в других мероприятиях из «Перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсов…» представлена гораздо 

скромнее. Исходя из меню сайтов, многие ученики приняли участие в 

Олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». Результаты мониторинга свидетельствуют 

о том, что учебные заведения Белгородской области принимают участие в 

мероприятиях Национальной системы развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», 

всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 

Также на сайтах представлена работа, отражающая научно-

исследовательскую деятельность в определенных областях знаний. Часто эти 

сведения представлены в блоке «Проектная деятельность 

Информация о практической одаренности представлена сведениями о 

работе в области физической культуры и спорта, информацией о спортивных 

клубах. В 413 общеобразовательных организациях (76,6% от общего 

количества организаций региона), наряду с функционированием спортивных 

секций, созданы школьные спортивные клубы, в которых организованы занятия 

по общефизической подготовке, футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике, 

русской лапте, теннису, рукопашному бою. 

На сайтах представлены результаты регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада 

начинается в школе». Наиболее часто упоминаемыми на сайтах школ являются 

следующие мероприятия федерального значения: Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», зимняя и 

летняя спартакиада учащихся России, первенства России по олимпийским 

зимним и летним видам спорта. 

На сайтах учебных заведений представлены реализуемые в ходе учебного 

процесса инновационные программы, методики и технологии преподавания 

физической культуры, опыт всероссийских спортивных федераций: фитнес-

аэробики, тенниса, регби, бадминтона, художественной гимнастики, самбо, 

шахмат. 

Информация о сопровождении и развитии художественно-эстетической 

одаренности на сайтах общеобразовательных организаций представлена 

результатами работы хореографической, сценической, литературно-

поэтической, изобразительной и музыкальной направленностей. 

На сайтах под заголовками «Творчество юных», «Творчество 

одаренных», «Творческие работы» представлены результаты участия 

школьников в региональной выставке художественного творчества «Люблю 

тебя, мой край родной!». Обучающиеся продемонстрировали свои способности 

в таких номинациях как живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн.  



Содержимое сайтов свидетельствует о том, что в плане работы с 

музыкальной одаренностью особое внимание в регионе уделяется развитию 

хорового исполнительства. Наиболее активно освещают данное направление 

работы с одаренными детьми школы Валуек, Губкина, Белгорода, Старого 

Оскола, Ракитянского, Красногвардейского, Вейделевского, Белгородского 

районов. 

Информация, размещенная на сайтах учебных заведений, отражает 

развитие детского театрального творчества. В общеобразовательных 

организациях создаются театральные кружки и студии, школьные театры. 

Активно развивается данное направление в Красногвардейском, Борисовском, 

Валуйском, Яковлевском районах, Белгороде, Шебекино, Губкине, Старом 

Осколе. 

Литературно-поэтическая одаренность выявляется и развивается 

посредством участия в таких мероприятиях как региональный этап 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», региональный 

конкурс творческих работ обучающихся в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного 

края»(«Белгородоведение»), конкурс творческих работ «Моя будущая 

профессия – учитель» среди обучающихся классов педагогической 

профилизации и старшеклассников. Творческие работы конкурсов 

представлены на сайтах в виде статей, проектов, сочинений, стихов, эссе на 

тему выбора жизненного пути и будущей профессии. 

Анализ информации о формах работы с одаренными детьми выявил 

следующие направления: формы работы в рамках учебного процесса, формы 

внеурочной деятельности, формы дополнительного образования детей. 

Организация работы с одаренными детьми в рамках учебного процесса 

отражена в основном на сайтах специализированных организаций: школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназий, лицеев. Эти учебные 

заведения демонстрируют следующие формы работы: 

- углубленное изучение предметов по приоритетным направлениям; 

- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения; 

- проведение нестандартных форм урока, творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- организация спецкурсов по выбору. 

Наиболее активно освещают данное направление работы в Белгороде и 

Старом Осколе. Хотелось бы, чтобы индивидуализация учебной работы в 

рамках урока была показана и на сайтах других учебных заведений. 

Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности 

на сайтах общеобразовательных организаций Белгородской области освещена 

шире, чем работа в рамках учебного процесса. 

На сайтах показаны следующие формы работы с одаренными детьми: 

- организация кружковой работы; 

- подготовка к участию в олимпиадах по учебным предметам; 

- создание клубов по интересам; 



- создание школьных театров; 

- создание спортивных центров и клубов; 

- организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 

- создание научного общества и ученических научных конференций;  

- организация предметных декад, предметных выставок, дней профиля. 

- встречи одарённых школьников с сотрудниками факультетов и отделов 

по профориентации вузов, техникумов и колледжей. 

Мониторинг школьных сайтов показал, что одним из важных 

направлений в работе с одаренными детьми является исследовательская работа 

в секциях ученического научного общества (УНО). Обучающиеся региона 

занимаются в научных обществах общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования. По итогам занятий составляются 

отчеты о научно-исследовательской работе и проекты разной направленности. 

Одной из интересных форм внеурочной работы является организация 

погружения в предметы по профилям в каникулярное время. Примером такой 

работы может являться организация работы летней математической школы для 

одаренных детей. Идея была воплощена в виде регионального проекта 

«Математическое просвещение белгородцев». В ходе реализации этого проекта 

на базе детского оздоровительного лагеря «Прометей» Яковлевского района 

организована работа летней математической школы для одаренных детей 

«SINUS», в которой приняли участие 40 обучающихся – победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Белгородской области по математике прошлого учебного года.  

На сайтах размещена информация об участии учеников в летней 

профильной школе для талантливых детей региона, которая была открыта на 

базе Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Участниками 

программы в этом году стали победители и призёры регионального этапа 

олимпиад по 7 предметам: русский язык, экономика, математика, информатика, 

химия, биология и физика. Такое дополнительное обучение в сезон летних 

каникул позволяет расширить знания одарённых детей, поддержать и развить 

их потенциал. 

Анализ сведений школьных сайтов показывает, что в Белгородской 

области разработаны и апробируются дополнительные общеобразовательные 

программы, ориентированные на совместную деятельность учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, включенных в систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

В регионе реализуются программы по шести основным направленностям 

дополнительного образования детей:  туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической. На базе общеобразовательных учреждений функционируют 

творческих объединений дополнительного образования. Наибольшей 

популярностью у детей, подростков и их родителей пользуются занятия в 

объединениях художественной и физкультурно-спортивной направленности. В 

объединениях социально-педагогической направленности особо востребованы 

занятия иностранными языками. 



На сайте МАНОУ «Шуховский лицей» представлена такая форма работы 

с одаренными детьми как индивидуальный образовательный маршрут, 

затрагивающий и учебный процесс, и внеурочную работу, и дополнительное 

образование. Списки учеников, рекомендованных для утверждения их 

маршрутов на уровне методического объединения и уровне лицея формируются 

ежегодно. 

Результаты работы с одаренными детьми представлены в следующих 

формах:  

- сведения о значимых достижениях обучающихся; 

- банк данных одаренных детей; 

- отчет по работе с одаренными детьми. 

Наиболее часто встречаются сведения о значимых достижениях 

обучающихся в виде веб-страниц с названиями «Доска почета», «Книга 

почета», «Гордимся нашими результатами», «Наши достижения», «Наша 

гордость», «Наши успехи», «Победители и призеры», «Стипендиаты», 

«Поздравляем», «Результаты научно-исследовательской работы обучающихся», 

«Спортивные достижения», «Отличники спорта», «Отличники учебы».  

В МОУ «Грузсчанская СОШ» Борисовского района на странице «Гордость 

школы» представлено дерево славы, на ветвях которого висят медали «За 

особые успехи в учении», за спортивные достижения и региональные золотые и 

серебряные медали. 

Встречаются страницы, например «Достижения учащихся», на которых 

представлены только фамилия, имя, отчество, дата рождения, а сведений о 

достижениях нет. На некоторых страницах «Доска почета» размещен только 

текст, в то время как формат такой страницы предполагает размещение 

фотографий обучающихся, которые могут быть снабжены текстовой 

информацией. 

В банках данных одаренных детей представлена следующая информация: 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка, проявившего выдающиеся 

способности. 

2. Дата рождения ребенка. 

3. Сведения об индивидуальных достижениях ребенка по итогам участия в 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, подтвержденных соответствующими документами, выданными 

организаторами указанных мероприятий. 

В соответствии с пунктом 12 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 47, ст. 6602) и приказом от 24 февраля 2016 г. N 134 «Об 

утверждении перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии 

одаренных детей банки данных помимо вышеуказанной информации должны 

содержать сведения о наименовании образовательных программ, по которым 
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обучается ребенок; об обучении ребенка по индивидуальному учебному плану 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Еще реже на сайтах встречаются отчеты по работе с одаренными детьми. 

Информация представлена в виде аналитических справок об участии в 

мероприятиях, развивающих интеллектуальные, творческие, физические 

способности детей. Также представлены рейтинги учащихся по различным 

показателям и сведения о результатах научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и статистика спортивных достижений. Банки данных одаренных 

детей и отчеты о работе размещены в основном на сайтах тех образовательных 

организаций, где функционируют муниципальные центры. Хотя планы и 

программы по работе с одаренными детьми имеются у многих школ. 

По критериям функциональность сайтов (удобство пользования) и 

обновляемость информации нами выявлялись типичные ошибки. По критерию 

функциональность сайтов (удобство пользования) типичными ошибками 

являются: 

- наличие рекламы, недопустимой для сайта школьной тематики (в 

большинстве случаев реклама, размещается на бесплатных сайтах, 

построенных на платформах uCoz и narod); 

- зараженность сайта вредоносным ПО (МОУ«Иващенковская СОШ» 

Алексеевского района Белгородской области).  

В результате проверки навигации по сайту у большинства из них (65%) 

выявлена серьезная системная ошибка: некоторые пункты меню главной 

страницы приводят на другие сайты, либо на страницы этого же сайта, но 

имеющие другой дизайн и меню, что чрезвычайно затрудняет навигацию.  

Отсутствие указаний на формат скачиваемого файла встречается у 90% 

школьных сайтов. Файл, скачиваемый с сайта, следует обозначать 

соответствующим образом — указывать его формат, например: (.doc), (.xls), 

(.pdf), или размер файла, либо и то, и другое. В противном случае ссылка на 

файл выглядит как простая гиперссылка и файл при клике начинает 

скачиваться вне зависимости от желания пользователя. Еще одна ошибка – не 

проставленная функция «Открывать в новом окне», необходимая при 

размещении любого скачиваемого файла. 

В шаблонах, по которым сделано большинство сайтов, предусмотрено 

место для поисковой системы, однако работает она на 40% сайтах. Таким 

образом, окно поиска есть, но сама система неисправна.  

Что касается дизайна, единый стиль оформления текстов зафиксирован 

лишь примерно в 20% случаев, там, где предложены макеты сайтов. Редакторы 

и дизайнеры 80% сайтов используют более трех цветов, шрифтов и начертаний, 

из-за чего ухудшается восприятие текста. 

Распространенный шрифт Times New Roman прекрасно подходит для 

документов, но плохо читается на экране. Текст, набранный курсивом, 

неудобен для чтения и может применяться лишь к небольшим фрагментам 

текста. Также не рекомендуется использовать полужирный шрифт кроме как 

для выделения заголовков. В ряде случаев выявлено изменение дизайна при 

переходах по страницам сайта, что также нежелательно. 



Более чем на 70% сайтов-участников присутствуют анимированные 

элементы, но лишь 10% можно назвать если не удачными, то не мешающими. 

Мигающий текст и бегущие строки отвлекают от основной информации. Более 

того, такие эффекты ассоциируются с рекламой и поэтому игнорируются. Текст 

не должен самопроизвольно прокручиваться, двигаться, мелькать. 

Дополнительное раздражение у пользователей вызывает бегущая строка с 

важной информацией (например, телефон школы или адрес), потому что 

приходится ждать и буквально ловить каждый знак. Для важных сообщений 

необходимо завести на сайте определенный блок и вовремя обновлять его. 

В процессе мониторинга мы обратили внимание и на обновляемость 

информации: часто ли обновляются новостная лента, галерея событий, 

информационные разделы, документы, и материалы. Обновляемость 

материалов сайта – это показатель «свежести» и актуальности информации. 

Сроки обновления, как правило, определяются по датам внесения изменений в 

новостные разделы и разделы с оперативной информацией. Отсутствие 

возможности определить сроки внесения обновлений (публикации не 

датированы) не позволяет пользователю определить для себя степень 

актуальности и значимости информации. Как предписывают п. 3 ст. 29 Закона 

N 273-ФЗ и п. 6 Правил, образовательная организация обновляет размещенные 

на официальном сайте сведения не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения. Своевременно обновляют информацию 24 % сайтов, у 71% 

информация прошлогодней давности, у 5% - информация по работе с 

одаренными детьми за 14-15 год. 

Также хотим обратить внимание на то, что в Белгородской области 

нередко встречается ситуация, когда образовательное учреждение имеет 

официальный сайт, а также странички в соцсетях. При этом сайт представляет 

собой формальную «визитную карточку» школы, построенную с учетом 

требований законодательной и нормативной правовой документации. 

Параллельно с такими стандартизированными сайтами многие школы имеют 

информационный ресурс, построенный с учетом интересов и вкусов самого 

школьного сообщества (педагогов, учащихся, родителей). Нередко основная 

информационно-коммуникационная деятельность осуществляется посредством 

именно этих неформальных сайтов, а официальный сайт предназначен для 

органов контроля и надзора. 

Подводя итоги, можно сказать, что общеобразовательные организации 

Белгородской области размещают информацию о мероприятиях по созданию 

необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся на своих официальных 

сайтах. Тем не менее, мониторинг показал сильные различия в освещении 

работы с одаренными детьми среди муниципалитетов и образовательных 

организаций Белгородской области, наличие определенных трудностей и 

типичных ошибок при освещении этой работы. Для решения проблем 

информационного сопровождения работы с одаренными детьми рекомендуем 

следующее: 
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1. В своей дальнейшей работе школы должны учесть опыт коллег, 

наиболее успешно организующих информационное сопровождение работы 

с  одаренными детьми. 

2. Работу по выявлению, сопровождению детской одаренности, 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по работе с 

одаренными детьми необходимо включать отдельным видом деятельности в 

программу развития образовательной организации, и размещать в отдельном 

модуле или на отдельной веб-странице сайта. 

3. Общеобразовательные организации, на базе которых функционируют 

муниципальные центры по работе с одаренными детьми, должны разместить 

эту информацию на сайте. Не обязательно создавать отдельную веб-страницу 

для освещения деятельности муниципального центра, можно дать ссылку на 

внешние ресурсы, если они имеются. 

4. Наличие на школьном сайте нормативно-правовой документации 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровня согласно 

правилам размещения информации и требованиям к структуре официального 

сайта обязательно. С документацией по работе с одаренными детьми 

федерального и регионального уровней можно ознакомиться на сайте 

Белгородского института развития образования (веб-страница «Документы 

центра по сопровождению работы с одаренными детьми и молодежью»),с 

нормативно-правовыми актами муниципального уровня – на сайтах органов 

управления образования.  

5. Размещать на сайте нормативную информацию, сведения об участии 

школьников в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

информацию по подготовке к олимпиаде. 

6. Представлять на сайтах информацию о всех направлениях работы с 

одаренными детьми, а не только сведения о работе с интеллектуальной 

одаренностью. 

7. Включать в планы и программы по работе с одаренными детьми на 

2017-2018 учебный год мероприятия из «Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений». 

8. Активнее представлять на сайтах формы работы с одаренными детьми 

в рамках учебного процесса, находить новые формы работы во внеурочной 

деятельности и формы дополнительного образования детей. 

9. Отражать на сайтах достижения талантливых детей, отмечать динамику 

результатов по количеству победителей и призеров как коллективов и команд 

разной направленности, так и обучающихся в мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного уровней. 

10. Отключить рекламу на школьных сайтах. Для сайтов 

общеобразовательных учреждений рекламу уберут бесплатно (можно 

обратиться по адресу banner@ucoz.net, banner@narod.ru). 

mailto:banner@ucoz.net
mailto:banner@narod.ru


11. Обратить внимание технические требования к оформлению сайтов, на 

единство структуры меню и дизайна, работающий релевантный поиск, 

отсутствие пустых или частично заполненных разделов/страниц. Основное 

меню должно оставаться неизменным на всех страницах сайта, а о переходах на 

другие сайты следует в обязательном порядке уведомлять пользователя. 

12. Своевременно обновлять информацию на сайте и датировать все 

размещенные документы и материалы, что позволит пользователям определять 

степень «свежести» информации (т.е. её современности, соответствия 

текущему моменту) и, соответственно, её актуальности для себя. 

Центр сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью 

продолжит работу по мониторингу и экспертизе сайтов образовательных 

учреждений. На основе анализа виртуальных представительств 

образовательных организаций Белгородской области формируются базы 

данных лучших практик по работе с одаренными детьми, подходы к 

разработке, поддержке и модернизации интернет-ресурсов. 

 

 

Старший методист Центра сопровождения работы 

с одаренными детьми и молодежью  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»                                                                Е.А. Фатнева  

 

 
 


