
АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

от  21.04.2017 года № 563 
 

 

О проведении районного  конкурса 

«Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ракитянского района-2017» 

 

 

 В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства района, 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 Ракитянского района-2017» с 02 мая по 31 мая 2017 года (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ракитянского района -2017» (приложение №1). 

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

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

5. Отделу оценки качества образования и мониторинга управления 

образования администрации Ракитянского района (Мирошникова Г.И.) 

организовать проведение районного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ракитянского района -2017». 

6. Руководителям районных образовательных учреждений организовать 

участие общеобразовательных, образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ракитянского района 

Кутоманову И.Н. 
 

 

 

 Начальник 

управления образования  
 

 

Е.Фролова 

 

Журавель Н.В., 5-66-63 



Приложение 1 

 
Утверждено 

приказом управления образования 

администрации Ракитянского района  

от 21.04.2017 г. № 563 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ракитянского района – 2017» 

 

I. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и 

проведения районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ракитянского района - 2017» (далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится с целью формирования единого информационного 

образовательного пространства района, 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 отдел оценки качества образования и 

мониторинга управления образования администрации Ракитянского района 

(далее – ООКОиМ).  

4. Координатором работ, связанных с проведением Конкурса, является 

ООКОиМ. 

5. 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 первое место в каждой из номинаций, 

указанных в данном Положении; 

призер Конкурса – образовательное учреждение, сайт которого занял по 

решению конкурсной комиссии второе или третье место в каждой из номинаций, 

указанных в данном Положении.  

 

II. Организация и условия проведения Конкурса 

1. В Конкурсе принимают участие официальные web-сайты 

образовательных учреждений Ракитянского района. 

2. Конкурсная комиссия оценивает работы со 02 мая по 31 мая 2017 года.  

 



III. Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в один этап: муниципальный этап – со 02.05.2017 - 

31.05.2017 года. 

2. Районный этап конкурса проводится заочно по номинации «Лучший сайт 

образовательного учреждения» где будет оцениваться  лучшее содержание 

сайта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

IV. Основные требования к web –сайтам 

1. К участию в конкурсе принимаются созданные на момент заявки и 

размещенные в сети Internet сайты образовательных учреждений. Официальный 

сайт образовательного учреждения-участника конкурса должен содержать 

обновление сайта в течение десяти дней, состоять не менее чем из двух 

разделов (web -страниц): 

1.1. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы строго 

в указанном порядке: 

1.1.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать 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. 

1.1.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре 

и об органах управления образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 

наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии). 

1.1.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 



план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) 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; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 

такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования (пп. "г" введен Приказом Рособрнадзора от 

02.02.2016 N 134); 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

1.1.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), 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 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). 
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Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 

программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

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

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

1.1.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их копий 

(при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 
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данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1.1.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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. 

1.1.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и 

условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

1.1.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

1.1.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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. 

1.1.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 

1.2. Раздел Деятельность. 

1.2.1. Государственная (итоговая) аттестация. 

Где размещены: 

информация об образовательных стандартах, требованиях, самостоятельно 

установленных образовательным учреждением (при их наличии); 

локальные нормативно-правовые акты об организации государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

отчетные аналитические материалы о результатах государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся за три последних года. 



1.2.2. Воспитательная работа. 

Где размещены: 

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. 

1.2.3. Предоставление наглядной информации о структуре сайта, 

включающей в себя ссылки на следующие информационно-образовательные 

ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 

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

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru. 

 1.2.4. Контактная информация для связи с образовательным учреждением 

(телефоны, факс, адрес электронной почты, адрес сайта). 

1.2.5. В качестве рекомендуемой информации на сайте образовательного 

учреждения дополнительно может быть размещено: 

история образовательного учреждения, традиции, достижения; 

информация о направлениях научно-исследовательской деятельности и 

базе для ее осуществления, материалы о научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, их участии в олимпиадах и конкурсах; 

сведения о реализации инновационных образовательных технологий, 

участии в опытно-экспериментальной и проектной деятельности; 

методическая копилка (сведения о наличии учебно-методических 

материалов у учителей, мультимедийных разработок уроков, электронных 

учебников; электронные портфолио педагогических работников); 

электронные каталоги информационных ресурсов образовательного 

учреждения; подборки тематических материалов по изучаемым в учреждении 

профилям; 

сведения о выпускниках, которыми гордится образовательное учреждение; 

нормативные документы образовательного учреждения, в том числе 

образовательная программа, учебный план, годовой календарный план-график 

и т.д., особенности используемых образовательных технологий; 

результаты творчества учащихся и педагогов; 

новости, интересные события из жизни школы; 

сервис: электронные услуги, гостевая книга, обратная связь, вопрос-ответ; 

фотогалерея; 

схема проезда. 



Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word (.doc, .docx), Microsofr Excel (.xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods). 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

Информация, указанная в пунктах 1.1.1 – 1.1.11 настоящих Требований, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без предварительного изменения человеком. 

Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в 

пунктах 1.1.1 – 1.1.11 настоящих Требований, должны содержать специальную 

html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные 

указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

Возможно другое содержание, отвечающее требованиям официального 

сайта образовательного учреждения.  

2. Выбор средств разработки и программного обеспечения не 

ограничивается. Технологические и программные средства, которые 

используются для функционирования официальных сайтов образовательных 

учреждений в сети Интернет, должны обеспечивать: 

доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах 

информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения; 

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 

3. Ограничения, предъявляемые к web-сайтам:  

web-сайт должен быть оптимизирован для разрешения экрана монитора 

1024 х 768 и предусмотрен для просмотра при других разрешениях и в 

различных браузерах; 

имена всех файлов и папок должны быть записаны латинскими буквами 

(нижний регистр) и (или) цифрами; 

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). 

 

V. Оргкомитет конкурса 

1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

специалистов управления образования администрации Ракитянского района. 

Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования 

администрации Ракитянского района. 

2.Функциями оргкомитета являются: назначение сроков заседания жюри; 

рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; награждение победителей. 

3. Оргкомитет имеет право: наградить участника специальным призом. 

4. Обязанности оргкомитета: создание равных условий для всех участников 

Конкурса. 

 

VI. Жюри конкурса 

1. Победители Конкурса определяются жюри, в состав которого входят 

специалисты управления образования администрации Ракитянского района. 

2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается управлением 

образования администрации Ракитянского района. 

3. Победители Конкурса определяются по суммарным баллам. 

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

утверждается приказом управления образования администрации Ракитянского 

района. 

 

VII. Основные критерии оценивания. 

1.Основными критериями оценивания web-сайтов, представленных на 

Конкурс, являются: 

1.1. Содержание (0-30 баллов): 

Оценивается информация, представленная на сайте. Материал должен быть 

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

иметь четко выраженную индивидуальность. Учитывается информативность, 

полезность, увлекательность материала, а также соответствие сайта требованиям 

федерального закона (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 

02.02.2016) "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации"). 

1.2. Структура и навигация (0-5 баллов): 

Оценивается организация размещения материала на сайте, удобство и 

эффективность просмотра его разделов. Учитывается наглядное представление о 



том, где что искать и чего ожидать от сайта, возможность получить быстрый 

доступ к любой информации, содержащейся на сайте. 

1.3. Дизайн (0-5 баллов): 

Оценивается внешний вид всего сайта, в том числе главной страницы. 

Учитывается соответствие оформления содержанию и осуществление 

визуальной поддержки информации, представленной на сайте. 

1.4. Интерактивность (0-5 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. 

1.5.  Грамотность (0-5 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 и призеры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации Ракитянского района. 

3. Приказ управления образования администрации Ракитянского района о 

результатах проведения Конкурса размещается на сайте управления образования 

администрации Ракитянского района. 

 

X. 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 2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района  

от 21.04.2017 г. № 563 

 

 

Состав  
оргкомитета муниципального конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ракитянского района-2017». 

 

 
1. Фролова Е.И. – начальник управления образования администрации,   

Ракитянского района, председатель оргкомитета 
 

2. Мирошникова Г.И. – начальник отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Ракитянского 

района, заместитель председателя оргкомитета  

 

Члены оргкомитета: 

 
3. Луценко С.Г. – и.о. начальника отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Ракитянского района  

 

4. Журавель Н.В. – методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования администрации 

Ракитянского района  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района  

от 21.04.2017 г. № 563 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса 

«Лучший web -сайт образовательных учреждений Ракитянского района-

2012». 

 

 

1. Кутоманова И.Н. – заместитель начальника управления образования 

администрации,   Ракитянского района, председатель 

жюри 
 

2. Мирошникова Г.И. – начальник отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Ракитянского 

района, заместитель председателя жюри  

 

Члены жюри: 

 
3. Луценко С.Г. – и.о. начальника отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Ракитянского района  

 

4. Кошелева О.С.  – методист отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Ракитянского района  

 

5. Матвеенко И.Н.  – методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования администрации 

Ракитянского района  

 

6. Журавель Н.В. – методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования администрации 

Ракитянского района  

 


