
 

Комитет по образованию администрации Зиминского района 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 18.12.2017                                                                                                                    № 153 

О проведении муниципального конкурса сайтов 

образовательных организаций «Лучший сайт 

образовательной организации – 2017» 

 

На основании плана работы и в целях развития единого информационного 

образовательного пространства образовательных учреждений Зиминского района, 

повышения информационной открытости образовательных учреждений, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 25 декабря 2017года по 31 января 2018 года конкурс сайтов 

образовательных организаций Зиминского района «Лучший сайт образовательной 

организации - 2017» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса с функциями жюри 

(Приложение №2). 

2.3. Членам жюри осуществить проверку сайтов в соответствии с критериями 

оценки сайтов с 29 по 31 января 2018 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать подготовку сайтов образовательной организации к участию в 

Конкурсе. 

3.2. Довести до сведения педагогов о проведении данного конкурса, для участия в 

номинации «Лучший сайт педагога». 

4. Для участия в Конкурсе в срок до 22 января 2018 года предоставить заявку по 

адресу sekretar@komitetzrmo.ru, оформленную в соответствии с требованиями Положения 

о Конкурсе (Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                                        Усольцев С.И.  
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Приложение №1 к приказу Комитета по 

образованию от 18.12.2017 №153  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сайтов образовательных организаций Зиминского района 

«Лучший сайт образовательной организации - 2017» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения - 2017» (далее - 

Конкурс). 

Организатором Конкурса является Комитет по образованию администрации 

Зиминского район, муниципальное учреждение «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ Зиминского района) . 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - повышение качества интернет-представительства 

образовательных учреждений, создание ориентиров качества в области создания сайтов 

ОО. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация деятельности образовательных учреждений Зиминского района по 

созданию сайтов и поддержанию их в актуальном состоянии, ориентирование на активное 

их использование в образовании и управлении; 

- стимулирование информационной открытости образовательного учреждения и 

развитие диалога образовательных учреждений с учениками и родителями (законными 

представителями), общественностью, как одного из механизмов развития 

государственно-общественного управления; 

- развитие единого информационного образовательного пространства в 

Зиминском  районе; 

- популяризация интернет-технологий как средства обмена педагогическим 

опытом. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники и образовательные 

учреждения Зиминского района. 

4. Организация и порядок проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

- Лучший школьный сайт; 

- Лучший сайт детского сада; 

- Лучший сайт педагога. 

4.2. В Конкурсе принимают участие педагогические работники и образовательные 

учреждения, имеющие сайты в сети Интернет в свободном доступе, подавшие заявку 

(Приложение № 3)  по электронному адресу: sekretar@komitetzrmo.ru с пометкой «Конкурс 

сайтов». 

4.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить 1 Интернетресурс, 

соответствующий требованиям Конкурса. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются только завершенные сайты, отвечающие 

целям и задачам Конкурса.  

4.5. Список участников и итоги конкурса будет размещен на сайте Комитета по 

образованию администрации Зиминского района. 

 

5. Критерии оценки 

Оценка участников конкурса независимыми экспертами производится по 

следующим критериям: 

Для образовательных учреждений 
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1. Удовлетворение требований законодательства РФ: 

- соответствие требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на 

нем информации» (0-5 баллов). 

2. Актуальность информации : 

- Периодичность обновления новостных статей (не реже 1 раза в неделю) (0-1 

балл). 

- Оформление новостных статей (наличие даты, заголовка, графического 

изображения) (0-2 балла). 

3. Методическая работа: 

- наличие методических работ педагогов - разработки уроков, внеурочных 

мероприятий (для общеобразовательных учреждений), мастерклассы, авторские 

электронные образовательные ресурсы (0-2 балла). 

- наличие ссылок на сайты, блоги учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования (0-2 балла). 

4. Индивидуальные критерии оценки сайтов образовательных организаций (до 3 

баллов): 

-ДОУ - просветительская работа с родителями; 

- СОШ, ООШ и НОШ - представление продуктов деятельности учащихся и 

педагогов (результаты проектной деятельности, учебно-исследовательской, творческой 

работы, методические разработки); 

При оценке сайтов могут учитываться дополнительные характеристики 

поощрительного и штрафного характера. Каждая дополнительная характеристика 

поощрительного характера - плюс 1 балл, каждая дополнительная характеристика 

штрафного характера - минус 1 балл. 

Дополнительные поощрительные характеристики: 

- динамичность (активные и насыщенные новостные разделы); 

- интерактивность, обеспечение возможности обратной связи (гостевая книга, 

формы обратной связи, форумы, голосования, анкеты и т.д.) и поиска информации; 

- использование сайта для реализации дистанционного образования; 

- дизайн и юзабилити (единство стиля, цвета и формы, удобство использования). 

Дополнительные штрафные характеристики: 

- несоответствие текста сайта нормам литературного языка; 

-немотивированное использование анимационных эффектов, 

отвлекающих от восприятия информации; 

- использование плохо обработанной графики; 

- неработающие ссылки, пустые страницы. 

Для личных сайтов (страничек) педагогов: 

- Информационная архитектура, навигация (0 - 10 баллов) - 

информация разделена на блоки в соответствии с понятной пользователю логикой, 

понятное меню, продуманная структура, удобная пользовательская ориентация, названия 

меню отражают содержание разделов); 

- дизайн (0 - 10 баллов) - функциональный интерфейс, корректно обработанные 

графические элементы, упорядоченные фотогалереи, оригинальность стиля, оптимальное 

цветовое решение, единство шрифтов; 

- информационно насыщенный сайт (0 - 10 баллов) - наличие новостных 

сервисов, разнообразие информационных источников, тематически организованные 

галереи, методические материалы, информация для родителей, достижения; 



 

- интерактивность ( 0 - 5  баллов) - культура ведения диалога, обеспечение 

взаимодействия с родителями, учащимися, наличие обратной связи, форума, гостевой 

книги, отзывов. 

- актуальность (0 - 5 баллов) - оперативность и регулярность обновления 

информации. 

6. Награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации после подведения итогов 

награждаются грамотами Комитета по образованию администрации Зиминского района и 

выдвигаются на участие в областном конкурсе сайтов образовательных организаций.  

 

 

 

Приложение № 2 к приказу Комитета 

по образованию от 18.12.2017 №153 

 

СОСТАВ 

организационного комитета с функциями жюри 

конкурса сайтов общеобразовательных организаций Зиминского района 

«Лучший сайт образовательной организации - 2017» 

Председатель:  

Кузнецова Оксана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации Зиминского района  

Члены оргкомитета:  

Чумакова Оксана Сергеевна Старший методист МУ ЦРОУ Зиминского района 

Михальченко Елена Алиевна  Методист МУ ЦРОУ Зиминского района 

Романчук Елена Александровна Главный специалист Комитета по образованию 

администрации Зиминского района 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу Комитета 

по образованию от 18.12.2017 №153 

 

Заявка на участие в конкурсе сайтов 

образовательных организаций Зиминского района 

«Лучший сайт образовательной организации - 2017» 

Сведения об участнике: 

- учебное заведение _________________________________________________  

- e-mail: ___________________________________________________________  

- Номинация  _______________________________________________________  

Адрес сайта: ________________________________________________________  

Ф.И.О. ответственного за сайт: _________________________________________  

Ф.И.О. руководителя ОУ: _____________________________________________  

В заявке проставляется только реальный адрес сайта. 

На сайте должна быть информация об участии в данном конкурсе 

 


