
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

 от 09.12.2014 г.  № 354/1.1-05     

 

 
О проведении городского смотра- конкурса 

сайтов образовательных организаций 

 

 

В соответствии с планом работы Управления народного образования Администрации г.Дубны 

Московской области на 2014 - 2015 уч.г.  с целью обеспечения информационной открытости деятельности 

образовательных организаций г. Дубны Московской области в соответствии с законодательством РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении городского смотра-конкурса сайтов образовательных организаций 

(Приложение 1) 

 

2.  Создать  организационный комитет для организации и проведения конкурса в составе: 

Скиба Наталия Павловна –  начальник Отдела информационных технологий МУ ЦРО; 

Лапушкина Ирина Александровна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО; 

 

3. Для подведения итогов конкурсов создать жюри в составе: 

    - председатель жюри:  

Скиба Наталия Павловна – начальник Отдела информационных технологий МУ ЦРО;  

    - члены жюри конкурса:  

Рожкова Екатерина Владимировна – директор МУ ЦРО 

Богоявленская Алла Антанасовна - заместитель начальника Управления народного образования 

Сушенцова Галина Владимировна - заместитель начальника Управления народного образования 

Антонова Марина Константиновна - начальник отдела ресурсного обеспечения общего образования 

Управления народного образования 

Прислонова Ольга Николаевна – главный специалист Отдела по делам молодежи ГОРУНО 

Лапушкина Ирина Александровна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО; 

 

4. Жюри (председатель Скиба Н.П.) подвести итоги смотра-конкурса школьных сайтов в срок до 20 

февраля 2015 г.:  

5. Начальнику  ОИТ МУ ЦРО (Скиба Н.П,) обеспечить своевременную реструктуризацию разделов сайта 

«Деятельность» по запросу образовательных организаций 

 

 

Приложение к приказу на 3 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации-  

начальник Управления народного образования                                       Т.К. Виноградова 

 

 

 
Разослано: дело, Богоявленской А.А., Антоновой М.К., Сушенцовой Г.В., Рожковой Е.В., Скибе Н.П., Лапушкиной 

И.А., школы  №1-11, лицей «Дубна», шк. «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, Центр «Дружба», «Сосновый бор» 

 

 

Исп. Скиба Н.П. 

Тел.: 216-60-60*5542, e-mail: skibanat@mail.ru  
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Приложение № 1 

к приказу ГОРУНО №  354/1.1-05 

                                                                                от 09.12.2014 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ- КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ САЙТОВ 

 

1. Цели:  
Городской смотр-конкурс  (далее – «Конкурс») проводится с целью обеспечения информационной 

открытости деятельности образовательных организаций г. Дубны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Задачи:  
2.1. Создать качественный контент сайта в разделе «Деятельность»,  

2.2.Отразить в презентабельной форме наиболее актуальные направления деятельности 

образовательной организации разделе сайта «Деятельность» 

2.3. Формировать у учащихся нравственную позицию, чувства сопричастности к 

деятельности образовательной организации. 

2.4. Информирование всех участников образовательного процесса о достижениях 

образовательной организации  

 

3. Организаторы конкурса:  
3.1. Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области 

(ГОУРНО).  

3.2. Отдел информационных технологий МУ «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» (контактный телефон: 216-60-60*5542, e-mail: skibanat@mail.ru) 

 

4. Сроки проведения:  
4.1. Проведение городского смотра-конкурса с 10 февраля 2015 г. до 20 февраля 2015 г. 

4.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на городской 

конференции «Модернизация современного образования» в марте 2015 г. 

 

5. Участники конкурса:  
Участниками смотра-конкурса являются все образовательные организации 

подведомственные ГОУРНО 

 

6. Организационный комитет конкурса:  
Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет. Состав 

Оргкомитета утверждается начальником Управления народного образования города Дубны 

Московской области. 

 

7. Условия конкурса: 
7.1. В смотре- конкурсе оценивается содержание раздела сайта «Деятельность» 

7.2.Образовательное учреждение самостоятельно определяет перечень подразделов и 

содержание информации  подразделов. 

7.3.Материал каждого подраздела оценивается по 5 бальной системе (Приложение2. 

Критерии оценки подразделов сайта). 

7.4.Максимальный балл участия в смотре-конкурсе определяется суммой баллов по всем 

подразделам раздела сайта «Деятельность» 

7.5. Конкурсный материал каждого подраздела должен содержать: 

 Описание направления деятельности образовательной организации и достижения по 

конкретному направлению. 
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 Графики, диаграммы, отражающие положительную динамику развития деятельности 

образовательной организации по конкретному направлению с подписями или 

комментариями. 

 Фотографии наглядно иллюстрирующие деятельность образовательной организации 

по конкретному направлению с подписями или комментариями.. 

 

8. Жюри конкурса: 

 . Состав жюри утверждается начальником Управления народного образования города Дубны 

Московской области. 

8.1. Жюри  определяет победителей Конкурса. 

8.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов по 

номинациям. 

. 

9. Награждение:  

  Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и дипломами по 

номинациям на городской конференции «Модернизация современного образования» в 

марте 2015 г..  

9.1. Информация о победителях конкурса публикуется на сайте ГОРУНО 

 

10. Иные условия 

10.1. Организатор вправе увеличить сроки, или изменить условия Конкурса, внеся 

заблаговременно изменения в Положение о конкурсе и поместив объявление об 

изменениях на своем сайте http://goruno-dubna.ru/sait.htm   за 3 (три) рабочих дня до 

вступления таких изменений в силу.  

10.2. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении 

Конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

10.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Конкурсе. 
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Приложение № 2 

к приказу ГОРУНО №  354/1.1-05 

                                                                                от 09.12.2014 

Критерии оценки подразделов сайта 

 

1 балл – в подразделе нет текстовой информации или есть прикрепленные файлы без описания. 

 

2 балл – наличие текстовой информации без графиков, диаграмм, фото материалов. 

 

3 балла - наличие краткой текстовой информации с графиками, диаграммами, фото материалами, 

но материал подан в непрезентабельной форме. 

 

4 балла – наличие содержательной текстовой информации с графиками, диаграммами, фото 

материалами, но материал подан в непрезентабельной форме. 

 

5 балла - наличие содержательной текстовой информации с графиками, диаграммами, фото 

материалами, материал подан в презентабельной форме, WEB – страницы качественно 

отформатированы. 


