
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 18.02.2016г. № 104  

 
О проведении муниципального  

этапа регионального конкурса  

официальных сайтов 

муниципальных образовательных  

учреждений города Усть-Илимска в 2016 году 

 

В целях развития единого информационного образовательного пространства го-

рода, выявления лучших официальных сайтов образовательных учреждений, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации го-

рода Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести муниципальный этап регионального конкурса официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска в 2016 году.  

2. Утвердить: 

1) срок проведения муниципального этапа регионального конкурса официальных 

сайтов муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска в 

2016 году с 24.02.2016 по 29.02.2016 г.  

2) состав оргкомитета  муниципального этапа регионального конкурса офици-

альных сайтов муниципальных образовательных учреждений города Усть-

Илимска в 2016 году (Приложение №1); 

3) состав экспертной комиссии муниципального этапа регионального конкурса 

официальных сайтов муниципальных образовательных учреждений города 

Усть-Илимска в 2016 году (Приложение №2); 

4) положение о муниципальном этапе регионального конкурса официальных 

сайтов муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска в 

2016 году (Приложение №3). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А. 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 
 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 18.02.2016г. № 104 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального конкурса 

официальных сайтов муниципальных образовательных  

учреждений города Усть-Илимска в 2016 году 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Муниципальный этап регионального конкурса официальных сайтов муници-

пальных образовательных учреждений города Усть-Илимска в 2016 году (далее - Кон-

курс) проводится Управлением образования Администрации города Усть-Илимска. 

2. Оператором Конкурса является МКУ «ЦРО» в части организации и координации 

проведения конкурса среди муниципальных образовательных учреждений. 

3. Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

утверждается состав оргкомитета Конкурса, который: 

1) организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса; 

2) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

3) обеспечивает публикацию результатов конкурса в сети Интернет. 

 

Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 

4. Цель Конкурса – развитие единого информационного образовательного 

пространства города. 

5. Задачи Конкурса: 

1) проведение профессиональной экспертизы официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска; 

2) активизация деятельности образовательных учреждений дошкольного, и 

общего образования по созданию и совершенствованию официальных сайтов, 

поддержанию их в актуальном состоянии, соответствующем требованиям федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) выявление лучших официальных сайтов муниципальных образовательных 

учреждений; 

4) поощрение разработчиков, авторов, администраторов сайтов образовательных 

учреждений, использующих наиболее прогрессивные и эффективные технологии; 

5) популяризация Интернет-технологий как средств решения образовательных и 

управленческих задач, демонстрации достижений образовательных учреждений и обмена 

педагогическим опытом. 

 

Раздел III. Организация и деятельность экспертной комиссии по Конкурсу 

 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением Конкурса и поощрением 

победителей, создается экспертная комиссия по проведению Конкурса (далее – экспертная 

комиссия). 

7. Состав экспертной комиссии утверждается настоящим приказом. 



8. Экспертная комиссия в срок с 24 февраля до 29 февраля 2016 года 

осуществляет оценку официальных сайтов образовательных учреждений города Усть-

Илимска на основании критериев и показателей согласно Приложению №1 к настоящему 

Положению. По результатам формируется рейтинговая таблица сайтов участников. На 

основании рейтинговой таблицы принимается решение о победителях конкурса.  

 

Раздел IV. Порядок проведения конкурса и определение победителей 

 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) лучший сайт общеобразовательной организации города Усть-Илимска;  

2) лучший сайт образовательной организации дошкольного образования города 

Усть-Илимска.  

10. По итогам конкурса поощряются 2 победителя конкурса дипломами 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска, по одному в каждой 

номинации. 

11. К участию в конкурсе не допускаются сайты: 

1) не относящиеся к системе образования; 

2) содержащие информацию (в том числе рекламу), запрещенную к 

распространению в соответствии с федеральным законами; 

3) личные сайты сотрудников системы образования. 

12. Победители Конкурса принимают участие в региональном конкурсе 

официальных сайтов, интернет ресурсов в сфере образования в 2016 году. К участию в 

региональном конкурсе официальных сайтов, интернет ресурсов в сфере образования в 

2016 году допускается по три сайта - победителя в номинации «Лучший сайт 

общеобразовательной организации города Усть-Илимска» и  один сайт - победитель  

Конкурса в номинации «Лучший сайт образовательной организации дошкольного 

образования города Усть-Илимска».  

13. Победителями конкурса являются сайты, набравшие наибольшее количество 

баллов по соответствующей номинации Конкурса. 

14. С учетом протокола экспертной комиссии не позднее 1 марта 2016 года 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска разрабатывается правовой 

акт о победителях Конкурса. 

15. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска не позднее 2 марта 2016г.  



Приложение №1 

к Положению о муниципальном этапе 

регионального конкурса официальных 

сайтов муниципальных образовательных  

учреждений города Усть-Илимска в 2016 

году 

 

Перечень 

критериев и показателей, применяемых при проведении 

муниципального этапа регионального конкурса официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска в 2016 

году по номинациям «лучший сайт общеобразовательной организации 

города Усть-Илимска», «лучший сайт образовательной организации 

дошкольного образования города Усть-Илимска» 

 

№ Критерии Показатели 
Количество 

баллов 

1 

Информация для родителей 

(законных представителей) о порядке 

приема обучающихся на обучение в 

образовательную организацию 

информация представлена 

в явном виде, понятна по 

содержанию 

2 

информация представлена 

в явном виде, частично 

понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

2 

Информация о достижениях 

образовательной организации, 

работников и обучающихся 

образовательной организации 

 

информация представлена 

в явном виде, понятна по 

содержанию 

2 

информация представлена 

в явном виде, частично 

понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

3 

Ссылки на официальные сайты 

муниципальных образовательных 

учреждений, органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, 

осуществляющего управление в 

сфере образования, учреждений 

дополнительного профессионального 

образования, министерства 

образования Иркутской области, 

профессиональных сетевых 

сообществ 

информация представлена 

полностью 2 

информация представлена 

частично 
1 

информация отсутствует 

0 

4 

Расписание занятий, внеучебных 

мероприятий (актуальность, 

эргономичность размещения, 

оформления) 

информация представлена 

в явном виде, понятна по 

содержанию 

2 

информация представлена 

в явном виде, частично 

понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

5 
История образовательной 

организации (в том числе школьный 

информация представлена 

на высоком уровне, по-
3 



музей) нятна по содержанию, ка-

чественно оформлена 

информация представлена 

на удовлетворительном 

уровне 

2 

информация представлена 

на низком уровне 
1 

информация отсутствует 0 

6 

Наличие на сайте обратной связи 

(форум, отзывы, рецензии, гостевая 

книга, комментарии) 

присутствует 
1 

отсутствует 0 

7 

Качество оформления 

опубликованной информации  

высокий уровень 3 

удовлетворительный уро-

вень 
2 

низкий уровень 1 

информация отсутствует 0 

8 

Новостная лента, видео, 

фотоматериалы (техническое 

решение, количество новостей, 

частота обновления) 

высокий уровень 1 

низкий уровень 
0 

9 
Наличие версии сайта для 

слабовидящих 

присутствует 1 

отсутствует 0 

10 

Наличие современных технических 

решений, повышающих удобство 

работы с сайтом (в том числе облако 

тегов, слайдеры, диалоговые окна и 

др.) 

высокий уровень  5 

удовлетворительный уро-

вень  
2 

отсутствуют 
0 

11 

Эргономичность дизайна (удобство 

пользования, логичность структуры 

сайта, соответствие рубрик названию 

и содержанию, навигация) 

 

на высоком уровне 5 

на удовлетворительном 

уровне 
2 

на низком уровне 0 

12 
Наличие карты ресурса 

 

присутствует 1 

отсутствует 0 

13 
Наличие поиска информации по 

сайту 

присутствует 1 

отсутствует 0 

Максимальный балл 29 

   

 
 


