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Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

№

О проведении Конкурса сайтов 
муниципальных образовательных организаций

С целью активизации деятельности образовательных организаций по 
развитию и популяризации сайтов в рамках создания единого 
информационного пространства муниципальной системы образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Методическому центру (Запруднова И.Н.) провести с 1 по 15 октября 
2015 года конкурс сайтов образовательных организаций Ростовского МР.
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник управле 
образования



приложение к приказу 
управления образования 
от те>д?зот>

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса сайтов 
образовательных организаций 

Ростовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок 
проведения, голосования, подведения итогов и награждения победителей и 
призёров конкурса сайтов образовательных организаций Ростовского 
муниципального района (далее Конкурс).

1.2 Цель Конкурса -  активизация деятельности образовательных 
организаций по развитию и популяризации сайтов в рамках создания единого 
информационного пространства муниципальной системы образования
1.3 Задачи Конкурса:

-  исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» в области предоставления 
информации об образовательной организации на официальном 
сайте организации;

-  стимулирование содержательного наполнения сайтов 
образовательных организаций Ростовского муниципального района 
и их своевременного обновления;

-  повышение качества содержания сайтов образовательных 
организации Ростовского муниципального района.

1.4 Номинации конкурса:
-  «Лучший школьный сайт»
-  «Лучший сайт учреждения дошкольного образования»
-  «Лучший сайт учреждения дополнительного образования»

2. Организаторы и участники Конкурса, их функции

3.1. Организатором Конкурса является управлением образования 
администрации Ростовского муниципального района (далее управление 
образования) и методический центр, которые осуществляют общее 
руководство и контроль за соблюдением требований к проведению Конкурса.

3.2. Проведения Конкурса осуществляет Методический центр 
Ростовского муниципального района, который создаёт равные условия для 
всех участников Конкурса и осуществляет:



-  формирование нормативного обеспечения проведения Конкурса;
-  регистрацию участников Конкурса;
-  обеспечение открытости, гласности и наглядности проведения 

Конкурса;
-  обеспечение информированности всех участников Конкурса о ходе 

его проведения;
-  подготовку наградных материалов;
-  участие в определении победителей по номинациям Конкурса;
-  подготовку итоговых отчётных материалов.

3.3. В Конкурсе принимают участие дошкольные, общеобразовательные 
и организации дополнительного образования Ростовского МР.

3.4. Участники осуществляют:
-  знакомство с данным Положением и подачу заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение 1);
-  обеспечение технической доступности к своим сайтам;
-  обеспечение достоверности информации, представляемой на 

сайтах своих образовательных организаций;
-  контроль за появлением на своем сайте вредоносных программ и 

некорректной рекламы; при их выявлении принимают все 
возможные меры по их удалению.

4. Состав и функции экспертного жюри Конкурса

4.1. Для дополнительного объективного оценивания сайтов 
формируется экспертное жюри (далее Жюри). Жюри формируется из числа 
специалистов управления образования, методического центра и работников 
образовательных организаций Ростовского МР. Состав жюри утверждается 
приказом управления образования.

4.2. Жюри осуществляет оценивание сайтов-участников и определение 
победителей и призёров в каждой номинации.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:

-  Первый (заочный) этап Конкурса проводится в режиме 
мониторинга с 1 по 10 октября 2015 года. По результатам 1 этапа 
выбираются 3 участника в каждой номинации, прошедших во 2 
очный этап.

-  Второй (очный) этап проводится 15 октября 2015 года в форме 
защиты в рамках круглого стола, посвященного развитию 
информационной образовательной сети Ростовского МР. По



результатам очного этапа определяются победители в каждой 
номинации.

6. Порядок и критерии оценивания

6.1. Оценивание участников Конкурса проводится по единым критериям 
для всех образовательных организаций.

6.2. По итогам суммарного оценивания составляется рейтинг сайтов 
образовательных организаций Ростовского МР с выделением в нём 
нескольких полей: зелёного (90-100% от максимально возможного количества 
баллов), жёлтого (80-89%), розового (65-79%), красного (0-64%). Рейтинг 
составляется с использованием правила округления чисел.

6.3 Жюри оценивает сайты образовательных организаций в 
соответствии с критериями:

6.3.1 Открытость -  максимум 51 балл.

-  Полное наименование учреждения, его учредитель, место 
нахождения образовательного учреждения и его филиалов (при 
наличии), схема проезда, режим работы, контактные телефоны, 
адрес электронной почты.

-  История - наличие исторической справки с информацией о дате 
создания и основных этапах развития образовательного 
учреждения.

-  Структура образовательной организации.
-  Органы управления образовательной организации. Информация о 

руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 
наличии).

-  Состав работников - персональный состав педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы.

-  Условия приёма - представление условий и документов, 
необходимых для приема в образовательное организацию.

-  Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

-  Численность 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.

-  Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах, об образовательных стандартах, при их наличии (для 
дошкольных и общеобразовательных учреждений).



-  Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (в том числе 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).

-  Финансы - поступление и расходование финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года.

-  Организация платных услуг - порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, с указанием стоимости.

-  Копии: лицензии на осуществление образовательной деятельности
с приложениями; свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями; утвержденных в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 
образовательного учреждения; локальных нормативных актов, 
правил внутреннего распорядка обучающихся, коллективного 
договора; предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 
об исполнении таких предписаний;

-  Отчет о результатах самообследования, включая результаты 
внутренней оценки качества образования в образовательном 
учреждении.

-  Публичный отчёт руководителя образовательной организации.
-  Программа информатизации (для общеобразовательных

учреждений).
-  Новости. Анонсы -  наличие новостной ленты с регулярным 

представлением информации о деятельности образовательной 
организации.

-  Наличие расписания звонков (для общеобразовательных 
организаций), уроков (для общеобразовательных организаций), 
кружков, секций.

-  Информация о достижениях организации, его педагогов -
информация об участии организации и педагогов в районных, 
российских, международных олимпиадах, соревнованиях,
конкурсах.

6.3.2 Наличие интерактивных форм и обратной связи -  максимум 
4балла.

-  Форум.
-  Обратная связь.



6.3.3 Методическая работа на сайте -  максимум 11 баллов.

-  Блог учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования.
-  Наличие методических работ педагогов - разработки уроков, 

внеурочных мероприятий (для общеобразовательных организаций), 
мастер-классы, авторские электронные образовательные ресурсы.

-  Работа МО - отражение деятельности методических объединений 
образовательного учреждения с представлением наработанных 
материалов.

-  Наличие ссылок на связанные сайты - образовательно
воспитательного характера, органов управления образованием, 
министерств и ведомств напрямую или косвенно связанных с 
образованием, на социальные образовательные сервисы и др.

6.3.4 Деятельность учащихся -  максимум 2 балла.

-  Творческие работы учащихся и дошкольников (сочинения, стихи, 
рисунки, видео, музыка и.т.п.).

-  Профориентация (для общеобразовательных организаций)- 
максимум 4 балла.

-  Материалы для выпускников - советы, рекомендации, тестовые 
варианты экзаменационных заданий, ссылки на on-line тренажеры 
по ЕГЭ.

-  Информация о ВУЗах, СУЗах области.

6.3.5 Оформление сайта-максимум 12 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.

-  Удобство навигации - доступность меню, продуманность 
структуры, отсутствие неработающих элементов.

6.3.6 Оригинальность сайта -  максимум 5 балла.

Максимальное количество баллов -  85.

6.4. Для всех номинаций участники очного этапа Конкурса определяются 
на основании составленного рейтинга.



6.5 Участники, вышедшие в очный этап, защищают свой сайт в рамках 
круглого стола, посвященного развитию информационной образовательной 
сети Ростовского муниципального района.

6.5. В случае невозможности доступа к сайту по техническим причинам 
организация-участник конкурса должна проинформировать методический 
центр о сроках восстановления доступа. При неоднократной невозможности 
доступа к сайту (странице, материалу и т.п.), наличии на сайте вредоносной 
программы или некорректной рекламы жюри имеет право оценить его по 
данному критерию (критериям) минимальным значением.

7. Подведение итогов. Награждение

7.1. Подведение итогов Конкурса проводятся в рамках круглого стола, 
посвященного развитию информационной образовательной сети Ростовского 
муниципального района (15 октября 2015 года).

7.2. Итоги Конкурса и аналитическая информацияпо итогам Конкурса 
размещаются на сайте методического центра (до 20 октября).

7.3. Победители Конкурса в каждой номинации определяются 
голосованием жюри во время очного тура.

7.4. Администраторам сайтов, ставших победителями, вручаются 
грамоты.

7.5 Директорам образовательных организаций, чьи сайты стали 
победителями Конкурса, вручаются благодарственные письма.


