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Отдел образования управления по социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11»  декабря  2014 г.                                                                     № 849 

 

 

Об итогах районного конкурса 

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014» 
 

В соответствии с приказом отдела образования управления по социально-культурному 

развитию администрации Ивнянского района №796 от «28» ноября 2014 г. «О подготовке и 

проведении районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ивнянского района-2014» 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 с 01 декабря по 8 декабря 2014 года проводился районный 

конкурс «Лучший web-сайт образовательных учреждений Ивнянского района-2014». 

 

В конкурсе приняли участие 7 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», МБОУ «Вознесеновская 

СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Кочетовская 

СОШ», МБОУ «Сухосолотинская ООШ»), 3 дошкольных образовательных учреждения 

(МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье, МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое, МБДОУ детский сад «Петушок» с. 

Хомутцы), 3 учреждения дополнительного образования детей  (МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов», МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»). 

Основными критериями оценивания web-сайтов, представленных на Конкурс, 

являлись: 

Содержание (0-10 баллов): 

Оценивалась информация, представленная на сайт. Материал должен был адекватно 

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

четко выраженную индивидуальность. Учитывалась 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". 
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Структура и навигация (0-10 баллов): 

Удобство навигации – доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов. Учитывалось 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): 

Оценивалась 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): 

Оценивалось следование правилам и нормам русского языка. 

 

Члены жюри отметили, что работы (web-сайты), представленные на конкурс, 

содержательны и рассчитаны на широкую аудиторию: учащихся, родителей, учителей, 

общественность, находятся в постоянном режиме обновления. 

Однако, не все сайты школ, принявших участие в конкурсе, соответствуют 

требованиям ФЗ «Об образовании» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. №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». 

В частности, не в полной мере обновлены сведения об образовательной организации 

на 2014-2015 учебный год: отчѐт о результатах самообследования, о трудоустройстве 

выпускников,  режим работы, обезличенная информация о результатах прохождения 

обучающимися итоговой аттестации; копии учебных планов, календарных учебных 

графиков; рабочие программы, сведения об организации внеурочной и досуговой 

деятельности, документы по организации воспитательной и методической работы, 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании».  

Не на всех сайтах работают элементы интерактивности: недостаточно доступное 

наглядное представление о том, где что искать и чего ожидать от сайта, удобство чтения 

текста, оптимальность размера, сочетания цвета текста и цвета фона; качество и структура 

размещения изображений; возможности не только читать и рассматривать сайт, но и делать 

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

электронной почте.  

Следует отметить качественное наполнение и устойчивое функционирование сайта 

Верхопенской СОШ, Новенской СОШ, Кочетовской СОШ, Сухосолотинской ООШ, 

МБДОУ детский сад «Родничок» с. Верхопенье, МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов». Занять призовые места участникам в Конкурсе позволили современные 

технологические и интерфейсные решения; структуры, отражающие основные направления 
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деятельности ОУ; информация, не противоречащая Российскому законодательству, этическим 

нормам и доступность для оценивания в период проведения Конкурса. 

На основании решения жюри районного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ивнянского района - 2014»   

приказываю: 

 

1. Утвердить итоги районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ивнянского района-2014» (приложение 1). 

2. Признать победителем районного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ивнянского района-2014»: 

в группе «Общеобразовательные учреждения» 

 МБОУ «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области; 

в группе «Дошкольные образовательные учреждения» 

 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье 

Ивнянского района Белгородской области; 

в группе «Учреждения дополнительного образования детей»  

 МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района 

Белгородской области. 

3. Признать призѐрами районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ивнянского района-2014»: 

в группе «Общеобразовательные учреждения» 

 МБОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области; 

 МБОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа 

им.М.Р.Абросимова» Ивнянского района Белгородской области; 

в группе «Дошкольные образовательные учреждения» 

 МБДОУ детский сад «Петушок» с.Хомутцы Ивнянского района Белгородской 

области; 

 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с.Новенькое 

Ивнянского района Белгородской области. 

в группе «Учреждения дополнительного образования детей» 

 МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района Белгородской 

области; 

 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ивнянского района 

Белгородской области. 

4. Наградить грамотами отдела образования управления по социально-

культурному развитию администрации Ивнянского района победителей и призѐров 

конкурса  «Лучший web-сайт образовательных учреждений Ивнянского района-2014». 

5.     Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Проанализировать результативность участия в районном конкурсе «Лучший 

web-сайт образовательных учреждений Ивнянского района-2014». 

5.2. Учесть результаты конкурса при установлении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим работникам. 

5.3. Принять меры по активизации работы по развитию творческого интереса 

педагогов и школьников в области информационных и компьютерных технологий. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела образования                                                                                                                     Ю.Семѐнов 


