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«О результатах муниципального конкурса 

лучший сайт образовательной организации 

Сорочинского городского округа - 2015 г» 

 

На основании приказа № 403  от 14.07.2015 г. Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа «О проведении 

муниципального конкурса «Лучший сайт образовательной организации 

Сорочинского городского округа  - 2015 г.», а также в целях повышения 

уровня информационной открытости образовательных организаций, 

популяризации и поддержки образовательных ресурсов округа, 

способствующих развитию образования в сфере информационно-

коммуникационных технологий с 14 июля  по 25 сентября проводился 

конкурс лучший сайт образовательной  организации Сорочинского 

городского округа.  

В конкурсе приняли участие 32 образовательные организации 

Сорочинского городского округа.   

Представленные сайты  содержат исторические справки о создании и 

развитии образовательного учреждения, сведения об учителях, традициях, 

действующие направления в работе образовательного учреждения. 

Отражаются происходящие в образовательном учреждении события, но не в 

полном объѐме.  

Большинство сайтов, представленных образовательными 

учреждениями,  не соответствуют требованиям приказа Рособрнадзора №785 

от 29.05.2014 и являются недоработанными. 

Отсутствует справочная информация, интересующая родителей при 

поступлении в образовательное учреждение, а именно учебный план, 

учебные программы, не отражена образовательная карта школы и пр.  



Предоставлена 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  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить следующие общеобразовательные учреждения: 

1.1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова», занявшее первое место в номинации 

«Лучший сайт образовательной организации» дипломом и ценным 

подарком. 

1.2.  МБОУ «Войковскую среднюю школу имени Олега Стуколова», занявшее 

второе место в номинации  «Лучший сайт образовательной организации» 

дипломом и ценным подарком. 

1.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», занявшее третье 

место в номинации «Лучший сайт образовательной организации» 

дипломом и ценным подарком. 

 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Обеспечить выполнение требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет, в соответствии с приказом 

Рособрнадзора №785. 

2.2. Повысить персональную ответственность администраторов сайтов за 

обновление содержания сайтов образовательной организации.  

2.3. Обеспечить наличие личных страничек учителей, в том числе,  

победителей ПНПО, учителей, имеющих позитивные результаты 

школьников по итогам сдачи ЕГЭ, подготовивших победителей 

Олимпиад, и пр. 

2.4. Осуществлять постоянный контроль за уровнем эффективности, 

работоспособности, привлекательности сайта. 

3. Директорам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза» – Салюковой Наталье Вячеславовне, МБОУ 

«Войковская СОШ имени Олега Стуколова» - Займаку Олегу 

Анатольевичу подготовить сайты своих образовательных организаций до 

10.10.2015г. для участия в областном конкурсе «Лучший сайт 

образовательной организации Оренбургской области -2015». 

 

4. Методисту МКУ «ГМЦ» Гуриной Е.П. предоставить в информационно-

аналитический отдел министерства образования Оренбургской области 

информацию об итогах муниципального этапа Конкурса – заявку на 



участие в областном этапе Конкурса (приложение 1), заявку на участие в 

областном этапе Конкурса (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                   Т.В. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

«Лучший сайт образовательной организации 

Оренбургской области - 2015» 

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36 

www.minobr.orb.ru  svv@obraz-orenburg.ru  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА –  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

 

«Лучший сайт образовательной организации  

Оренбургской области - 2015» 

 

в муниципальном образовании Сорочинского городского округа 

в номинации «Лучший сайт образовательной организации» 

 

Место 

Наименование  

образовательной  

организации 

Адрес сайта  

образовательной  

организации 

Сумма 

баллов 

1 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимова» г.Сорочинска 

http://sorobr3.ucoz.com/ 

 

17,71 

2 МБОУ «Войковская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Олега Стуколова» 

http://voykov.ucoz.ru/ 

 

17,57 

3 МБОУ «СОШ №117» http://www.sorobr5.ru/ 17,14 

 

 

 

 

http://www.minobr.orb.ru/
mailto:svv@obraz-orenburg.ru
http://sorobr3.ucoz.com/
http://voykov.ucoz.ru/
http://www.sorobr5.ru/


Приложение № 2  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

«Лучший сайт образовательной организации 

 Оренбургской области - 2015»  

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36 

www.minobr.orb.ru  svv@obraz-orenburg.ru  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«Лучший сайт образовательной организации  

Оренбургской области - 2015» 

 

 

Полное наименование  

образовательной  

организации 

Адрес  

образовательной  

организации 

Адрес сайта  

образовательной 

организации 

Управление образования 

администрации 

Сорочинского городского 

округа 

г. Сорочинск, ул. 

Интернациональная, 67. 

http://56ouo10.ru/ 

 

http://www.minobr.orb.ru/
mailto:svv@obraz-orenburg.ru

