
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 

РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З   

 

« 28 »  ноября   2014 г.        №  796 
 

О подготовке и проведении районного конкурса 

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014» 

 

В соответствии с приказом  департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 28 ноября 2014 года №3873  

«О подготовке и проведении областного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Белгородской области-2014», в соответствии с 

планом работы районного центра оценки качества образования и в целях 

формирования единого информационного образовательного пространства 

района, сбора и представления пользователям сети Internet информации о 

районной системе образования, создания, популяризации и поддержки Web-

сайтов образовательных учреждений района, формирования навыков 

учащихся в сфере применения информационных технологий, активизации 

внедрения в учебный процесс новых методик преподавания, стимулирования 

подростков к творческим и полезным занятиям в их свободное время 

приказываю: 

1. Провести районный конкурс «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ивнянского района-2014»  с 01 декабря по 8 декабря 2014 года 

(далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ивнянского района-2014» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Утвердить смету по проведению Конкурса (приложение №4). 

6. РЦОКО (Медведева Г.В.) организовать подготовку и проведение 

районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014». 

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

организовать участие общеобразовательных, дошкольных и учреждений 

дополнительного образования в Конкурсе. 

8. Главному бухгалтеру отдела образования Бабаниной Г.И. обеспечить 

финансирование конкурса согласно смете (приложение №4). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

             

Заместитель начальника отдела образования                                  Ю.Семѐнов 



     Приложение 1 

  к приказу отдела образования управления 

  по социально-культурному развитию 

  администрации Ивнянского района  

                      от « 28 » ноября 2014 г. № 796 

 

Положение 

о районном конкурсе «Лучший web-сайт образовательных учреждений Ивнянского 

района-2014» 

 

I. Общие положения  
1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и 

проведения районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014» (далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится с целью формирования единого информационного 

образовательного пространства округа, сбора и представления пользователям сети Internet 

информации о муниципальной системе образования, создания, популяризации и 

поддержки web-сайтов образовательных учреждений района, формирования навыков 

учащихся в сфере применения информационных технологий, активизации внедрения в 

учебный процесс новых методик преподавания, стимулирования подростков к творческим 

и полезным занятиям в их свободное время. 

3. Организатором Конкурса является Районный центр оценки качества образования 

администрации района (далее - РЦОКО). 

4. Основные понятия, используемые в Положении:  

сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку;  

конкурс – способ выявления web-сайтов, наиболее полно отвечающих лучшим 

характеристикам российской сети Internet;  

разработчик сайта – юридическое или физическое лицо, создавшее сайт; 

победитель Конкурса – образовательное учреждение, сайт которого занял по 

решению конкурсной комиссии одно из первых трех мест в каждой из номинаций, 

указанных в данном Положении.  

II. Организация и условия проведения Конкурса 
1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех видов, а также учреждений дополнительного 

образования.  

2. На Конкурс принимаются web-сайты образовательных учреждений, 

разработанные коллективами учащихся одного образовательного учреждения. 

Допускается наличие в составе разработчиков одного взрослого участника (преподавателя 

(воспитателя) данного образовательного учреждения).  

3. Конкурс проводится с 01 декабря по 08 декабря 2014 года. 

4. При выдвижении сайта на участие в Конкурсе оформляется заявка 

установленной формы в 1 экземпляре (приложение). Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются до 5 декабря 2014 года.  

III. Порядок проведения конкурса 

1. На Конкурс принимаются сайты образовательных учреждений, размещѐнные в сети 

Интернет, содержащие современные технологические и интерфейсные решения; структуры, 

отражающие основные направления деятельности ОУ; информацию, не противоречащую 

Российскому законодательству, этическим нормам и доступную для оценивания в период 

проведения Конкурса. 

2. Не допускается наличие на сайтах рекламы не соответствующей образовательным 

целям и задачам. Такие сайты с Конкурса снимаются. 



3. Сайты, не соответствующие перечисленным выше условиям, могут быть сняты с 

участия в Конкурсе. 

IV. Номинации конкурса 

 1.Основной номинацией Конкурса является номинация «Лучший сайт 

образовательного учреждения». 

1.1. Соискатели основной номинации распределяются на три группы:  

 общеобразовательные учреждения;  

 дошкольные образовательные учреждения; 

 учреждения дополнительного образования.  

Дополнительными номинациями конкурса являются: 

1.2. Лучшее содержание сайта.  

Соискателями данной номинации могут быть отдельные разделы сайтов 

образовательных учреждений, посвященные различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения, а также учащимся, родителям, педагогическим работникам 

и т.д. 

1.3. Лучший дизайн сайта.  

 

V.Основные требования к web –сайтам 
1. К участию в Конкурсе принимаются созданные на момент заявки и 

размещенные в сети Интернет сайты образовательных организаций.  

1) общие сведения 

Образовательная организация размещает на официальном сайте:  

а) информацию:  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:  

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;  

места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 

наличии);  

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

об уровне образования;  

о формах обучения;  

о нормативном сроке обучения;  

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации);  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;  

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  



должность руководителя, его заместителей;  

контактные телефоны;  

адрес электронной почты;  

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  

занимаемая должность (должности);  

преподаваемые дисциплины;  

ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии);  

наименование направления подготовки и (или) специальности;  

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

общий стаж работы;  

стаж работы по специальности;  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:  

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии;  

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

о трудоустройстве выпускников;  

отчет о результатах самообследования; 

 Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы.  

 Образовательная организация обновляет сведения на официальном сайте не позднее 

10 рабочих дней после их изменений.  

 Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет. 

Информация может размещаться на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

 Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 



правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление;  

г) защиту от копирования авторских материалов.  

Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

2) копии документов 

об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

об учебном плане с приложением его копии;  

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;  

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии);  

устава образовательной организации;  

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации;  

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

3) воспитательная работа 

локальные нормативно-правовые акты по организации воспитательной работы; 

информация об организации и функционировании органов самоуправления 

обучающихся; 

сведения об организации внеурочной и досуговой деятельности; 

материалы о воспитательной деятельности классных руководителей и др. 

 

4) предоставление наглядной информации о структуре сайта, включающей в 

себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт департамента образования http://www.beluno.ru/; 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

 

2. По предоставлению гражданам-потребителям услуг дополнительной 

необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

http://www.beluno.ru/
http://www.mon.gov.ru/


(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций на сайте образовательного организации дополнительно должна быть 

размещена следующая информация: 

о наличии и составе органов общественно-государственного управления 

образовательной организацией (совет образовательной организации, попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, график 

проведения заседаний, контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети 

Интернет, телефон секретаря); 

о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового коллектива, 

других коллегиальных органов образовательной организации, а также информация о 

решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий; 

об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и 

отчеты по итогам проведения таких мероприятий; 

о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебное время 

(работа кружков, секций, клубов и т.д.); 

исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на 

базовом и углубленных уровнях); 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием; 

обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой 

аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с указанием доли 

обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию; набравших максимально возможное 

количество баллов и т.д.); 

о сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, муниципальных, 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий для 

детей и подростков, а также информация о результатах участия обучающихся 

образовательной организации в данных мероприятиях; 

о проведении в образовательной организации праздничных мероприятий; 

телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя 

Уполномоченного по правам детей, региональной Общественной палаты, региональной и 

муниципальной службы социальной защиты, службы психологической поддержки детей, 

подростков и их родителей и т.д. 

Возможно другое содержание, отвечающее требованиям официального сайта 

образовательного организации.  

 

3. Ограничения, предъявляемые к web-сайтам:  

web-сайт должен быть доступен для просмотра в различных браузерах; 

web-страницы должны поддерживать кодировки русских шрифтов; 

на сайте не должно быть неработающих ссылок; 

дизайн сайта должен быть индивидуальным (разработанным самостоятельно, а не 

заимствованным у других сайтов). Аналогично рекомендуется использовать собственную 

графику (в формате GIF или JPEG) и свои разработки во Flash (в формате SWF). 

 
VI.Оргкомитет конкурса 

1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет из специалистов 

отдела образования администрации района. Состав оргкомитета утверждается приказом 

отдела образования. 

2. Функциями оргкомитета являются: 



прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе; 

уведомление заявителей о признании их участниками Конкурса; 

назначение сроков заседания жюри; 

рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

награждение победителей. 

3. Оргкомитет имеет право: 

отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конкурса; 

признать конкурс несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее двух 

заявок на участие. 

4. Обязанности оргкомитета: 

создание равных условий для всех участников Конкурса. 

 

VII. Жюри конкурса 

1. Победители Конкурса определяются жюри, в состав которого входят специалисты 

РЦОКО, РМК отдела образования управления по социально-культурному развитию 

администрации района. 

2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом отдела 

образования. 

3. Победители Конкурса определяются по суммарным баллам. 

4. Решение жюри оформляется протоколом за подписью всех его членов и 

утверждается приказом отдела образования управления по социально-культурному 

развитию администрации Ивнянского района. 

VIII. Основные критерии оценивания. 

1. Основными критериями оценивания web-сайтов, представленных на Конкурс, 

являются: 

Содержание (0-10 баллов): 

Оценивается информация, представленная на сайте. Материал должен быть 

адекватно подобран для размещения в сети, а также кратко и четко изложен, должен 

иметь четко выраженную индивидуальность. Учитывается информативность, полезность, 

увлекательность материала, а также соответствие сайта требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», письма Минобрнауки России от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации", письма Минобрнауки России от 28 апреля 2014 года № ДЛ-115/03 "О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет". 

Структура и навигация (0-10 баллов): 

Удобство навигации – доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов. Учитывается наглядное представление о том, где что искать и 

чего ожидать от сайта, возможность получить быстрый доступ к любой информации, 

содержащейся на сайте. 

Дизайн (0-10 баллов): 

Цветовое решение – визуальная комфортность, единая гамма, использование не 

более 3-4 цветов в оформлении. Шрифты – одинаковый стиль, использование не более 3-4 

шрифтов. Удобство чтения текста, оптимальность размера, сочетания цвета текста и цвета 

фона. Изображения – оправданность использования, оптимальные размеры, качество, 

структура размещения.  



Интерактивность (0-4 баллов): 

Оценивается возможность не только читать и рассматривать сайт, но и делать что-

либо: организация поиска на сайте, участие в опросах, возможность отослать письмо по 

электронной почте и др. 

Деятельность учащихся (0-6 баллов):  

Творческие работы учащихся и дошкольников (сочинения, стихи, рисунки, видео, 

музыка и.т.п.). 

Грамотность (0-6 баллов): 

Оценивается следование правилам и нормам русского языка. 

 
IX. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

1. Победители Конкурса определяются жюри в соответствии с настоящим Положением 

по номинациям Конкурса. 

2. Победители Конкурса в дополнительных номинациях определяются среди 

участников, подавших заявки на конкурс и не ставших победителями в основной 

номинации. 

2. Победители Конкурса награждаются грамотами отдела образования управления 

по социально-культурному развитию администрации Ивнянского района. 

3. Приказ отдела образования управления по социально-культурному развитию 

администрации района о результатах проведения Конкурса размещается на сайте РЦОКО 

отдела образования. 

Х. Соблюдение авторских прав 

В создаваемых в рамках конкурса web-сайтах могут быть использованы материалы 

как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих 

материалов конкурсанты должны получить разрешение на использование материалов, на 

которые распространяется Закон РФ "О защите авторских и смежных прав", и отразить 

это в явном виде в своей работе. Организаторы Конкурса не несут ответственности в 

случае возникновения проблемных ситуаций.  

Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за 

создателями web-ресурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

их в течение 3 лет по завершении конкурса для распространения опыта использования 

ИКТ в учебно-образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о районном конкурсе 

«Лучший web-сайт образовательных  

учреждений Ивнянского района-2014» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

2. Фамилия Имя Отчество руководителя (учителя) творческого 

коллектива 

 

 

 

3. Данные участников конкурса: ФИО, класс, количество лет 

 

 

 

 

4. Контактный телефон, е-mail 

 

 

 

 

5. Запишите название, под которым ваш Web-сайт будет участвовать 

в конкурсе 

 

 

 

6. URL-адрес Вашего Web-сайта (универсальный адрес Интернет-

ресурса) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования управления 

по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района 

              от «  28  »    ноября 2014г.   №  796 

 

 

Состав  

оргкомитета районного конкурса  

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

 Ивнянского района-2014» 

 

 

1. Семѐнов Ю.В. заместитель начальника отдела образования 

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района, 

председатель оргкомитета 

2. Медведева Г.В.       директор РЦОКО отдела образования                                      

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района,                                      

заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

3. Дьячкова Л.В.          главный специалист отдела образования    

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района 

4. Медведева Т.В.        методист РЦОКО 

5. Дементьев С.Н. методист-программист РЦОКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования управления 

по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района 

                   от « 28 » ноября 2014г.  № 796 

 

 

Состав жюри районного конкурса 

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

 Ивнянского района-2014» 

 

 

1. Семѐнов Ю.В. заместитель начальника отдела образования 

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района, председатель 

жюри 

2. Медведева Г.В.       директор РЦОКО отдела образования                                      

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района,                                      

заместитель председателя жюри 

3. Дьячкова Л.В.          главный специалист отдела образования    

управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района, член жюри 

4. Павленко О.А. заведующий РМК, член жюри 

5. Нестерова Н.В. методист РМК, член жюри 

6. Медведева Т.В.        методист РЦОКО, член жюри 

7. Дементьев С.Н. методист-программист РЦОКО, член жюри 

8. Батырева О.А. методист РЦОКО,   член жюри 

 

 

 

 

 

 


