
АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

от 24 мая  2017 года № 736 

 

 

Об итогах районного конкурса 

«Лучший web-сайт 

образовательных учреждений 

Ракитянского района-2017» 

 

 

 В период со 02 мая 2017 года по 22 мая 2017 года проводился 

районный конкурс «Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ракитянского района  - 2017». В конкурсе приняли участие 27 

образовательных учреждений района. 

В номинации «Лучший сайт образовательного учреждения» приняли 

участие все образовательные учреждения Ракитянского района: 

1) общеобразовательные учреждения – 17; 

2) дошкольные образовательные учреждения – 8; 

3) учреждения дополнительного образования – 2. 

Жюри конкурса в составе шести человек оценивали сайты согласно 

критериям. 

Основными критериями оценивания web-сайтов, представленных на 

Конкурс, являлись: 

1.1. Содержание (0-30 баллов): оценивалась информация, 

представленная на сайте. От 0 до 10 баллов было отведено на новостной блок, 

где одна новость имела вес 0,2 балла (максимальное количество баллов – 10). 

Остальные 20 баллов можно было набрать с учетом следующих параметров: 

материал должен быть адекватно подобран для размещения в сети, а также 

кратко и четко изложен, иметь четко выраженную индивидуальность;  

учитывалась 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"). 

В блоке «Соблюдение основных требований» имели следующие 

недочеты: недостаточный объем информации, пустые страницы, нарушение 

структуры сайта (несоответствие порядка пунктов меню «Сведения об 

образовательной организации», а также неточное их название), отсутствие 



раздела «Деятельность». Образовательные учреждения, которые набрали 

менее 20 баллов в данном критерии: МОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Илѐк-Кошарская средняя обще-

образовательная школа», МОУ «Меловская основная общеобразовательная 

школа»  МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа», МДОУ 

"Детский сад №1" общеразвивающего вида, МДОУ "Детский сад 4"  

общеразвивающего вида, МДОУ "Детский сад №5", МДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад №6", МДОУ  "Детский сад №8", МБДОУ "Детский сад 

№11", МБУ ДО "Ракитянская станция юных натуралистов", МБУ ДО 

"Ракитянский Дом детского творчества". 

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

размещения материала на сайте, удобство и эффективность просмотра его 

разделов; учитывалось наглядное представление о том, где, что искать и чего 

ожидать от сайта, возможность получить быстрый доступ к любой 

информации, содержащейся на сайте. 

Замечаний не обнаружено на сайтах МОУ «Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа», МОУ «Васильевская основная общеобра-

зовательная школа», МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа», МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

«Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Солдатская 

средняя общеобразовательная школа», МОУ «Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа», МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», МДОУ "Центр развития ребенка - детский 

сад №7". 

1.3. Дизайн (0-5 баллов): оценивался внешний вид всего сайта, в том 

числе главной страницы; учитывалось соответствие оформления содержанию 

и осуществление визуальной поддержки информации, представленной на 

сайте.  

1.4. Интерактивность (0-5 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 прочее. 

Образовательные учреждения, набравшие менее 5 баллов в критерии 

«Интерактивность» (МОУ«Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа», МОУ«Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная школа», 

МОУ«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1», 

МОУ«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулева», МДОУ "Детский сад №1" общеразвивающего вида, МДОУ 

"Детский сад №3", МДОУ "Детский сад 4"  общеразвивающего вида, МДОУ  

"Детский сад №8", МОУ«Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Н.Н. Федутенко», МБДОУ "Детский сад №11", МБУ ДО 

"Ракитянская станция юных натуралистов", МБУ ДО "Ракитянский Дом 



детского творчества") имеют следующие недочеты: несоответствие кодировки 

html страниц (некоторые символы не читаются), отсутствие разделов 

«Гостевая книга», «Вопрос-Ответ», поиска на сайте, отображение всех 

картинок, различные типы шрифтов и размер шрифта в отдельных блоках 

текста. 

1.5.  Грамотность (0-5 баллов): оценивалось следование правилам и 

нормам русского языка. На сайте МОУ «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа» обнаружены грамматические ошибки. 

В результате итогового суммирования набранных баллов выявлены 

победители и призеры районного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений Ракитянского района-2017». 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурса (Приложение №1). 

2. В номинации «Лучший web-сайт образовательных учреждений 

Ракитянского района  - 2017»  считать победителями и призерами следующих 

конкурсантов: 

1) общеобразовательные учреждения: победитель – МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»; призер – МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»; призер – МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1»; призер – МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулева»; 

2) дошкольные образовательные учреждения: победитель – сайт МДОУ 

"Центр развития ребенка - детский сад №7"; призер – сайт МДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад №6"; 

3) учреждения дополнительного образования – победителей и призеров 

нет в связи с недостаточным количеством баллов. 

3. Наградить дипломами управления образования победителей и 

призеров районного конкурса «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Ракитянского района  - 2017». 

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

своим коллективам итоги конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела оценки качества образования Мирошникову Г.И. 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

  

 

Е. Фролова 

 
 

С приказом  ____________ Кутоманова И.Н. ______________ Мирошникова Г.И. 

ознакомлены:  ____________ Луценко С.Г. _________________ Кошелева О.С. 

   ____________ Матвеенко И.Н.  ______________ Журавель Н.В. 

Исп. Журавель Н.В., тел. 5-74-98 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района  

от 24.05.2017 г. № 736 

 

Оценочный лист конкурса «Лучший сайт – 2017» 

 

Наименование образовательного 

учреждения  

Последнее 

обновление 

сайта 

Содержание 

 (0-30 баллов) Структура 

и 

навигация 

 (0-5 

баллов) 

Дизайн 

 (0-5 

баллов) 

Интерак-

тивность 

(0-5 

баллов) 

Грамот-

ность 

 (0-5 

баллов) И
Т

О
Г

О
 

б
а
л

л
о
в

 

Новости (1 

балл – 5 

новостей)/ 

0-10 баллов 

Соблюдение 

основных 

требований 

20 баллов 

МОУ«Бобравская средняя 

общеобразовательная школа»  
22.05.17 20/4 18 4 3,8 5 5 39,8 

МОУ«Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа»  
17.05.17 24/4,8 20 5 3,9 5 5 43,7 

МОУ«Васильевская основная 

общеобразовательная школа»  
17.05.17 16/3,2 20 5 4,4 5 5 42,6 

МОУ«Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа»  
18.05.17 15/3 20 4 4 5 4,5 40,5 

МОУ«Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа»  
22.05.17 27/5,4 18 5 3,5 5 5 41,9 

МОУ«Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа»  
17.05.17 19/3,8 20 5 4,9 5 5 43,7 

МОУ«Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа»  
22.05.17 8/1,6 10 3 3,6 4 5 27,2 

МОУ«Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа»  
16.05.17 31/6,2 19 5 3,4 4 5 42,6 

МОУ«Меловская основная 

общеобразовательная школа»  
20.05.17 13/2,6 19 4 5 5 5 40,6 



Наименование образовательного 

учреждения  

Последнее 

обновление 

сайта 

Содержание 

 (0-30 баллов) Структура 

и 

навигация 

 (0-5 

баллов) 

Дизайн 

 (0-5 

баллов) 

Интерак-

тивность 

(0-5 

баллов) 

Грамот-

ность 

 (0-5 

баллов) И
Т

О
Г

О
 

б
а
л

л
о
в

 

Новости (1 

балл – 5 

новостей)/ 

0-10 баллов 

Соблюдение 

основных 

требований 

20 баллов 

МОУ«Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа»  
19.05.17 33/6,6 20 4 4,3 5 5 44,9 

МОУ«Солдатская средняя 

общеобразовательная школа»  
19.05.17 21/4,2 19 5 4,2 5 5 42,4 

МОУ«Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа»  
22.05.17 28/5,6 20 5 4,1 5 5 44,7 

МОУ«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  
22.05.17 72/10 20 5 4,6 5 5 49,6 

МОУ«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  
22.05.17 50/10 20 5 4,8 5 5 49,8 

МОУ«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  
22.05.17 48/9,6 20 4 4,7 4 5 47,3 

МОУ«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулева»  

07.05.17 71/10 20 4 3,7 4 5 46,7 

МОУ«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко»  

05.05.17 15/3 20 4 4,5 3,5 5 40 

МДОУ "Детский сад №1" 

общеразвивающего вида 
17.03.17 8/1,6 17 4 3,3 4 5 34,9 

МДОУ "Детский сад №3" 07.04.17 9/1,8 20 4 3,7 4 5 38,5 

МДОУ "Детский сад 4"  

общеразвивающего вида 
12.04.17 3/0,6 16 4,5 3,8 4 5 33,9 

МДОУ "Детский сад №5" 22.05.17 14/2,8 16 4 3,9 5 5 36,7 



Наименование образовательного 

учреждения  

Последнее 

обновление 

сайта 

Содержание 

 (0-30 баллов) Структура 

и 

навигация 

 (0-5 

баллов) 

Дизайн 

 (0-5 

баллов) 

Интерак-

тивность 

(0-5 

баллов) 

Грамот-

ность 

 (0-5 

баллов) И
Т

О
Г

О
 

б
а
л

л
о
в

 

Новости (1 

балл – 5 

новостей)/ 

0-10 баллов 

Соблюдение 

основных 

требований 

20 баллов 

МДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №6"  
17.05.17 19/3,8 18 4 5 5 5 40,8 

МДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №7" 
07.05.17 8/1,6 20 5 5 5 5 41,6 

МДОУ  "Детский сад №8" 17.03.17 7/1,4 16 4 3,6 4 5 34 

МБДОУ "Детский сад №11" 05.04.17 5/1 16 4 3,4 3 5 32,4 

МБУ ДО "Ракитянская станция юных 

натуралистов" 
18.05.17 14/2,8 15 3,5 4 2,5 5 32,8 

МБУ ДО "Ракитянский Дом детского 

творчества" 
18.05.17 3/0,6 12 4 4 2,5 5 28,1 

 

Период проверки:  с 15.05.17 г. по 22.05.17 г. 

 


