Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс  (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
от 10.10.2016 г. № 521
«О результатах муниципального конкурса
лучший сайт образовательного учреждения
Сорочинского городского округа - 2016 г»
На основании приказа № 458 от 13.09.2016 г. Управления образования
администрации Сорочинского городского округа «О проведении
муниципального конкурса
сайт4-14-51.
образовательного учреждения
ул. Советская, «Лучший
1. Тел/факс  (35346)
http://www.sorochinsk56.ru:
Сорочинского городского
округа e-mail:admsor@esoo.ru
- 2016 г.», а также в целях повышения
уровня информационной открытости образовательных учреждений,
популяризации и поддержки образовательных ресурсов округа,
способствующих развитию образования в сфере информационнокоммуникационных технологий с 16 сентября по 1 октября проводился
конкурс лучший сайт образовательного
учреждения Сорочинского
городского округа.
В конкурсе приняли участие официальные сайты общеобразовательных
и дополнительных учреждений Сорочинского городского округа.
В соответствии с приказом Рособнадзора от 29.05. 2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации» на всех сайтах
общеобразовательных и дополнительных учреждениях Сорочинского
городского округа
имеется специальный раздел «Сведения об
образовательной организации». Доступ к специальному разделу
осуществляется с главной страницы сайта ОУ и доступен любому
пользователю без регистрации. У всех образовательных учреждений
соответствует структура специального раздела, который состоит из 11
подразделов: «Основные сведения», «Структура и органы управления
образовательной
организацией»,
«Документы»,
«Образование»,
«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический состав»,
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные
образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для приема».
Представленные сайты содержат исторические справки о создании
образовательного учреждения, сведения об учителях, традициях,

действующие направления в работе образовательного учреждения.
Отражаются происходящие в образовательном учреждении события, но не в
полном объѐме.
Отсутствует справочная информация, интересующая родителей при
поступлении в образовательное учреждение, а именно учебный план,
календарно-учебный график, учебные программы на новый учебный год, не
отражена образовательная карта школы.
Представлена возможность учителям разместить свои материалы,
однако нет логической связи в представленных разработанных уроках, не
прослеживается творческая, активная позиция учителей-предметников по
представлению собственного опыта работы.
При подведении итогов учитывалось:
 соответствие Положению о конкурсе;
 соответствие критериям отбора;
 наличие обновляющегося содержания (протокол прилагается).
На основании вышеизложенного и решений жюри конкурса
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить список победителей и призеров муниципального
конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Сорочинского
городского округа»:
1 место: МБОУ «Родинская СОШ;
2 место: МАОУ «СОШ№7»;
3место: МБОУ «Войковскую среднюю школу имени Олега
Стуколова» и МБОУ «СОШ №1».
2. Руководителям ОУ:
2.1. Обеспечить выполнение требований к структуре официального сайта
образовательной организации в сети Интернет, в соответствии с приказом
Рособрнадзора №785.
Срок: до 20.10.2016 года
2.2. Повысить персональную ответственность администраторов сайтов за
обновление содержания сайтов образовательной организации.
2.3. Проводить еженедельный мониторинг
официальных сайтов
образовательных организаций (форумов, гостевых книг, комментариев к
новостям) с целью обнаружения и удаления негативной информации
2.4. Обеспечить наличие личных страничек учителей, в том числе,
победителей ПНПО, учителей, имеющих позитивные результаты
школьников по итогам сдачи ЕГЭ, подготовивших победителей Олимпиад, и
пр.
Срок: до 20.10.2016 года
2.5. Осуществлять постоянный контроль за уровнем эффективности,
работоспособности, привлекательности сайта.
3.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Т.В. Федорова

