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Приложение № 1
к приказу управления образования
10.10.2012 № 336
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра-конкурса официальных Интернет-сайтов
общеобразовательных учреждений Вязниковского района
1.

Цели конкурса.

1.1. Ведение официального сайта образовательных учреждений в сети
Интернет, обеспечение открытости и доступности информации для широкой
общественности, в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «Об
образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении».
1.2. Стимулирование содержательного наполнения
образовательных учреждений, постоянного их обновления;

Интернет-сайтов

1.3. Содействие диалогу между школой и семьей, родителями и детьми,
учителями и учениками;
1.4. Использование современных информационно-коммуникационных
технологий для распространения и внедрения образовательных идей и находок;
1.5. Продвижение IT-технологий
администрации школ, родителей;

среди

обучающихся,

педагогов,

1.6. Активная пропаганда использования образовательных ресурсов сети
Интернет.
2.

Участники конкурса.

Участниками конкурса являются все общеобразовательные учреждения
Вязниковского района без подачи заявок.
3.

Организаторы конкурса.

3.1. Организаторами конкурса являются:
- управление образования администрации муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области;
- муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический
центр».
3.2. Обязанности организаторов конкурса:
- информирование потенциальных участников конкурса о проведении
конкурса и условиях участия в нем через сайт управления образования;
- формирование экспертного совета конкурса для оценки сайтов;
- формирование призового фонда и организация награждения победителей.
3.3. Права организатора смотра-конкурса:
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- определять количество и содержание номинаций;
- учреждать дополнительные номинации конкурса;
- изменять состав экспертного совета до момента подведения итогов
конкурса.
4.

Порядок организации и проведения конкурса.

4.1. Размещение ссылок на сайты всех участников проводится на
официальном
сайте
управления
образования
Вязниковского
района
http://www.uproviaz.ru/
4.2. Работа экспертного совета осуществляется с 01 ноября по 15 декабря
2012 года.
4.3.

Подведение итогов конкурса 17 декабря 2012 года.

5.

Экспертный совет.

5.1. В состав экспертного совета входят специалисты управления
образования Вязниковского района, МБУ «Организационно - методического
центра», а также специалисты сторонних организаций (по согласованию сторон)
(приложение № 2).
5.2. Оценка официальных сайтов общеобразовательных учреждений
проводится в соответствии с заявленными критериями (приложение № 3).
6.

Определение победителей конкурса.

6.1. Осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в п. 1.1.
раздела 1. Цели конкурса настоящего положения, в том числе:
-

оформление сайта;

-

информативность сайта;

-

официальные документы;

-

методические разработки;

-

наличие форм общения и обратной связи;

-

достижения школьников и педагогов;

-

ссылки на информационно-образовательные ресурсы;

-

информатизация;

-

дополнительные баллы.
7.

Награждение победителей

Победители награждаются грамотами и премиями управления образования
Вязниковского района.
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Приложение № 2
к приказу управления образования
10.10.2012 № 336
Состав экспертного совета смотра - конкурса официальных Интернет-сайтов
общеобразовательных учреждений Вязниковского района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Рогова Галина Александровна – начальник управления образования
Вязниковского района.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
- Данилова Ирина Владимировна – заместитель начальника управления
образования Вязниковского района.
СЕКРЕТАРЬ:
- Сафронова Ольга Васильевна - ведущий документовед.
ЧЛЕНЫ:
- Варакина Е.С. – директор МБУ «Организационно-методический центр»;
- Жуков А.В. – заведующий сектором информатики МБУ «Организационнометодический центр»;
- Лоскутова О.А. – заместитель директора МБУ «Организационнометодический центр»;
- Сорокина А.В. – ведущий инженер-программист МБУ «Организационнометодический центр»;
- Туранова Л.А. – заведующий отделом образования и пединноваций
управления образования;
- Смирнова Е.Д. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей» (по согласованию).
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Приложение № 3
к приказу управления образования
10.10.2012 № 336
Критериальный лист оценки официального сайта
МБОУ _________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
№
п/
п
1.
2.
3.
-

-

4.
5.
-

Наименование критерия
Оформление сайта:
авторский дизайн, единство цветового решения и
шрифтов, использование изображений
удобство навигации и поиска информации;
наличие банерной рекламы.
Информативность сайта:
частота обновления новостной страницы;
информация о школе (история школы, адресные
данные);
информация для родителей (объем, качество);
творческие
работы
учащихся
(количество,
оригинальность)
Официальные документы:
устав с внесенными изменениями;
лицензия;
свидетельство об аккредитации;
программа развития образовательного учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности;
порядок оказания платных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных услуг, с указанием
стоимости платных услуг;
нормативный акт учреждения о переходе на НСОТ с
реквизитами;
протокол (выписка), подтверждающий наличие органа
государственно-общественного управления (совета);
публичный отчет об образовательной и финансовохозяйственной деятельности за прошедший учебный
год;
отчет на начала нового учебного года;
показатели и план выполнения модернизации общего
образования;
Методические разработки:
количество методических работ педагогов;
объем материала для контроля (тесты, задания,
олимпиадный материал).
Наличие форм общения и обратной связи:
полнота контактной информации (адрес, телефон, email);
наличие гостевой книги, форума.

Нет –
«0»
баллов

Не в полном
объеме «1» балл

В полном
объеме «2» балла
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6.

7.
8.
-

9.

Достижения школьников и педагогов:
- в мероприятиях районного уровня и выше,
медалистов.
Ссылки
на
информационно-образовательные
ресурсы.
Информатизация:
кол-во кабинетов информатики и наличие в ОУ
компьютерного
оборудования,
программного
обеспечения;
повышение квалификации в области ИКТ;
Дополнительные баллы.

