
Рекомендации по улучшению технологичности
Ямальских образовательных сайтов

Согласно нормам законодательств1, все образовательные организации 
обязаны «формировать 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 современных условиях требования к официальному сайту 
образовательного учреждения значительно расширяются - всестороннее
освещение образовательной, научно-методической, общественной деятельности 
учебного заведения, обмен опытом, творческими идеями, достижениями, 
формами внеклассной работы.

В марте 2014 года в ЯНАО проведён мониторинг информационной 
открытости сайтов образовательных организаций, в мае следующим этапом стало 
формирование рейтинга социальной доступности сайтов. Анализ результатов
показал, что информативность и наполняемость образовательных сайтов на
хорошем уровне, но в плане технологичности (технологическая организация 
сайта, обеспечивающая доступность и удобство пользования ресурсом в целом) 
многие образовательные сайты не уделяют должного внимания, что 
соответственно затрудняет доступ к нужной для пользователя информации.

В качестве основных групп пользователей школьных сайтов можно назвать:
обучающихся и их родителей; родителей, которые только ещё выбирают 
образовательное учреждение для своих детей; педагогов и иных работников 
школы, их коллег из других образовательных организаций; администраторов 
(управленцев) системы образования разного уровня и др. В таком многообразии 
целевой аудитории довольно сложно выделить информационные приоритеты. 
Однако понимание того, для кого создан и работает школьный сайт, является 
важнейшим условием для его эффективного построения и оптимального 
использования.

Рассмотрим, какие основные форматы представления на сайте должны быть 
обеспечены при его социальной доступности, при этом сформулируем 
рекомендации от лица пользователя и его требований к сайту.

1. «Чтобы я мог открыть сайт с любого компьютера».
1.1. Наличие мобильной версии сайта или приложения для мобильных 

устройств -  используется в целях наиболее полного и качественного 
предоставления информационных услуг, доступности справочной информации

1 Ст. 29 закона 273-ФБ «Об образовании в Российской Федерации»



независимо от места нахождения клиента. Это облегченная версия сайта
карманных компьютеров (КПК), смартфонов,адаптированная для

коммуникаторов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров. Наличие 
мобильной версии является значимым условием доступности информации в 
современном обществе, где постоянно увеличивается численность владельцев 
мобильных устройств. Наличие мобильной версии определяется по наличию на
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устройства. На рисунке 1 показан пример расположения ссылки на мобильную 
версию на главной странице сайта окружного департамента образования.

1.2. Доступность сайта при использовании пользователями различных 
браузеров имеет высокую значимость с точки зрения пользовательской 
доступности. Невозможность открыть сайт, используя привычные программы, в 
значительной степени снижает его информационную открытость. Чаще всего
максимальная доступность по данному критерию определяется использованием 
языка HTML, который интерпретируется практически всеми браузерами и 
обеспечивает максимальную доступность сайтов. Основной список браузеров, в 
основном использующийся пользователями: Гугл хром, Mozilla Firefox, Opera,
Internet Explorer, Safari.

2. «Чтобы 
информацию».

я мог быстро найти любую интересующую меня

2.1. Наличие карты сайта или сервиса «Поиск по сайту» 
обеспечивают удобство поиска информации. На рисунке 2 показаны
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примеры визуального оформления данных элементов. Карта 
должна быть создана как отдельная html-страница, при этом следует обратить 
внимание на следующие моменты:

• Навигационные ссылки. Специально созданная для посетителя карта сайта
является еще одной дополнительной страницей сайта, ссылки на которую 
необходимо включать в навигацию этого сайта (т.е. в меню). Посетитель должен 
без проблем находить такие ссылки, то есть ссылка на карту сайта должна быть 
видна с любой страницы сайта.

Структура и заголовки. Необходимо, чтобы структура карты четко 
отображала иерархию страниц сайта. Для разделения карты сайта на необходимые
разделы, рекомендуем использовать заголовки для подкатегорий и категорий.



Также необходимо учитывать, что посетители часто впервые попадают не на 
первую страницу сайта, а на какую либо его внутреннюю страницу. Поэтому 
очень важно, чтобы навигация была понятна и доступна на любой странице сайта.

2.2. Глубина страницы. Косвенным признаком выполнения требования 
пользователя является её уровень относительно главной страницы сайта. Чем 
больше «кликов» -переходов с Рис. 3
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глубже, делают структуру сайта более запутанной, их труднее искать 
пользователям, на это уходит больше времени. На рисунке 3 показан пример 
обеспечения оптимального уровня глубины страницы на сайте.

3. «Чтобы информация на сайте была свежей».
Обновляемость материалов сайта -  это показатель «свежести» и 

актуальности информации. Учитывая различия школ, рекомендуемый и наиболее 
оптимальный временной промежуток, в рамках которого в любой, даже самой
маленькой школе, происходят какие-либо события -  один раз в две недели. Сроки 
обновления, как правило, определяются пользователями 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.

4. «Чтобы я знал, когда информация была опубликована».
Датирование всех размещённых документов и материалов позволяет 

пользователям определять степень «свежести» информации (т.е. её «не
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устарелости», современности, соответствия 
текущему моменту) и, соответственно, её 
актуальности для себя. Многие программы 
создания сайтов позволяют автоматически проставлять время публикации 
информации на сайте.

5. «Чтобы я мог легко скачать любой материал с сайта»
Возможность скачивания документов большого объема в заархивированном

виде обеспечивает удобство работы пользователей с такими документами, 
сохранение их на собственных носителях для дальнейшего использования. К



таким документам, прежде всего, относятся программы, отчеты, нормативно
правовая документация, поэтому администраторам сайтов при публикации 
«весомых» документов продумывать возможности их скачивания. Документов 
офисных программ объёмом более 1 МБ не должно быть на сайте в 
незаархивированном виде.

6. «Чтобы на сайте школы я мог узнавать все новости образования, быть 
в курсе событий».

Обеспечить данное требование позволяет использование на сайте механизма
агрегации новостей (формат RSS). Это механизм отбора, обработки и 
размещения на сайте новостных сюжетов, которые охватывали бы не только 
внутренние новости самого образовательного учреждения, но и новости из 
отдельных классов, параллелей, информацию о наиболее значимых событиях в
сфере образования, произошедших в муниципалитете, регионе, в России, в других 
образовательных организациях.

Формат RSS позволяет автоматически собирать новости с заданных сайтов, 
обеспечивая полноту и оперативность предоставления пользователям новостной 
информации. Лента новостей должна размещаться на главной странице сайта. 
Ссылка на RSS-ленту включает в себя либо надпись «RSS», либо картинку

подобную этой:
7. «Чтобы любой человек мог использовать сайт без ограничений»
Следующие три параметра отражают степень доступности сайта для 

пользователей, испытывающих ограничения жизнедеятельности, в том числе для 
инвалидов.

7.1. Современные технологии предлагают значительное количество
разнообразных конструктивных решений, облегчающих использование
компьютерной техники людям с ограниченными возможностями. Существует 
специализированное программное обеспечение, например, программы -  
скринридеры, позволяющие работать на компьютере без монитора для инвалидов 
по зрению. Многие операционные системы и некоторые браузеры позволяют 
изменять контрастность и (или) размер текста на экране монитора для
слабовидящих. Такие программы, как правило, не предъявляют к сайтам никаких
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особенности которых необходимо учитывать при создании сайтов официальных 
организаций. На рисунке 5 представлен пример для обеспечения возможности 
изменения размера шрифта и цвета сайта, а также его контрастная версия для 
облегчения чтения.



7.2. Реагирование экранных кнопок на нажатие клавиши «Ввод» (Enter) на 
клавиатуре является важным условием доступности информации для людей с 
физическими ограничениями, которые не в состоянии пользоваться мышью. 
Очень часто экранные кнопки реагируют только на «щелчок» мыши («клик»), и 
не могут быть активизированы нажатием клавиши «ввод» на клавиатуре. Это
значительно снижает уровень доступности информации на данном сайте.

7.3. Единство визуального оформления всех страниц и логичность 
компоновки контента (логичность переходов) обеспечивают доступность 
информации для людей с некоторыми когнитивными нарушениями. Если 
визуальное оформление сайта меняется от страницы к странице, а переходы по 
разделам подчиняются некой специфической логике, то пользование таким
сайтом значительно затруднено.
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