
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 03.02.2021 г.                                                                         № 04 

 

О проведении муниципального  

конкурса сайтов образовательных  

организаций Казачинско-Ленского района 
 

В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год МБУ Казачинско-Ленского 

территориального ресурсного центра 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе сайтов образовательных органи-

заций (приложение 1). 

2. Провести муниципальный конкурс сайтов образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района (далее – Конкурс) с 08.02.2021 года по 26.02.2021 года. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии для анализа и оценки конкурсных матери-

алов (приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор ТРЦ                                                                                                            Е.В. Иванова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1 

к приказу от 03 февраля 2021г.  № 04 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сайтов образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса официальных Интернет-ресурсов (сайты, Интернет-порталы) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования. 

1.2. Организацию и проведение конкурса сайтов образовательных организации 

Казачинско - Ленского района (далее - конкурс) осуществляет МБУ Казачинско-Ленский 

Территориальный ресурсный центр (далее ТРЦ). 

1.3. Цель конкурса – популяризация лучших образовательных ресурсов Казачинско 

- Ленского район, способствующих развитию образования в сфере информационно - 

коммуникационных технологий, и внедрение этих ресурсов в образовательный процесс.  

1.4. Задачи конкурса:  

− активизация деятельности образовательных организаций по поддержанию сай-

тов в актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование в образователь-

ной практике и управлении;  

− поощрение разработчиков, авторов, администраторов Интернет-ресурсов, ис-

пользующих наиболее прогрессивные и эффективные технологии;  

− развитие единого информационного пространства Казачинско - Ленского рай-

она.  

 

2. Организация конкурса 

2.1. Организаторами конкурса является МБУ Казачинско-Ленский территориальный 

ресурсный центр (далее – ТРЦ) при поддержке отдела образования администрации Каза-

чинско-Ленского муниципального района. 

2.2. Подготовку, проведение и информационную поддержку конкурса осуществляет 

методический отдел ТРЦ. Вопросы участников, в т.ч. по подготовке конкурсных материа-

лов, принимаются по электронному адресу: trc_kaz-len@mail.ru  

2.3. Официальная площадка конкурса размещена на сайте МБУ Казачинско-Ленский 

ТРЦ: http://rc-kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы». 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют все образовательные организации Казачинско - Ленского рай-

она, реализующие образовательные программы дошкольного образования, начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего общего образования и допол-

нительные общеобразовательные программы. 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

4.1. Лучший сайт общеобразовательной организации Казачинско-Ленского района. 

4.2. Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения Казачинско-Ленского 

района. 

mailto:trc_kaz-len@mail.ru
http://rc-kazachinsk.ru/


4.3. Лучший сайт организации дополнительного образования Казачинско-Ленского 

района. 

 

5.  Этапы конкурса 

Конкурс проходит в два этапа: 

− 1 этап – внутренняя экспертиза сайтов образовательными организациями на со-

ответствие приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации" проводится с 08 февраля по 21 февраля; 

− 2 этап – внешняя экспертиза сайтов и подведение итогов с 22 февраля по 26 фев-

раля проводиться в 2 тура: 

− первый тур - техническая экспертиза, оценивание сайтов участников по первому 

блоку критериев и дает допуск ко второму туру.  

− второй тур – содержательная и общественная экспертиза оценивание сайтов по 2 

и 3 блоку критериев.  

6. Экспертная комиссия 

Для проведения внешней экспертизы сайтов образовательных организаций органи-

заторами формируются две экспертные комиссии: 

− экспертно-содержательная - в состав входят не менее 3 человек, проверяет по 

критериям 1 и 2 блока; 

− общественная - в состав, которой входят не менее 5 человек из представителей 

родительской общественности, проверяет по критериям 3 блока. 

Составы экспертных комиссии утверждаются приказом директора ТРЦ. 

 

7. Критерии оценки  

7.1. Внешняя экспертиза проводится по критериям, представленным  

в приложении 2. 

7.2. После технической экспертизы в образовательные организации будут направ-

лены стикеры допуска к содержательной и общественной экспертизе. 

7.3. Экспертно-содержательная комиссия оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в случае несоответствия сайтов образовательных организаций требованиям 

конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

По результатам конкурса формируется рейтинговая таблица сайтов участников. 

Согласно рейтинга присуждаются призовые места. 

8.1. Всем образовательным организациям вручаются сертификаты участника кон-

курса. 

8.2. В каждой номинации определяется один победитель и два призёра (итого 6 при-

зовых мест). 

8.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  

8.4. Итоги конкурса публикуются на сайте ТРЦ: http://rc-kazachinsk.ru в разделе 

«Конкурсы». 
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 Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе 

 сайтов образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района 

 

Требования к сайтам образовательных организаций 

1.1 При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

− обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

− обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользовате-

лей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в 

электронной форме"). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной ор-

ганизацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических 

образов их оригиналов ("графический формат"). 

1.2   Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

− обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, 

размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользова-

телями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические сред-

ства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для 

доступа к информации, размещенной на Сайте; 

− обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и ис-

пользования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 

отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

1.3  Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах специального раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

− максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

− сканирование документа (если производилось сканирование бумажного доку-

мента) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

−  отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного доку-

мента) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

−  электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соот-

ветствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

1.4 К участию в конкурсе не допускаются сайты: 

− не относящиеся к системе образования; 

− содержащие информацию порнографического и эротического характера; 

− пропагандирующие насилие, жестокость; 

− разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 



− оскорбляющие человеческое достоинство; 

− пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции  

и наркотических веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

− использующие ненормативную лексику; 

− личные сайты сотрудников системы образования; 

− сайты, содержащие рекламные баннеры, попадающие под статью 6 «Защита 

несовершеннолетних в рекламе» федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о муниципальном конкурсе 

 сайтов образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района 

 

Критерии оценки сайтов1 

Оцениваемые характе-

ристики 
Критерии оценки 

Максимальное кол-во бал-

лов 

I. Блок. Техническая экспертиза  
Сайты-участники получают 

допуск во второй тур. 
1. Соответствие  размещенной информации в виде файлов на сайте тре-

бованиям пункта 1.1 приложения 1. 

2. Соответствие форматов размещенной информации на сайте требова-

ниям пункта 1.2 приложения 1. 

3. Соответствие условиям пункта 1.3 приложения 1. всех файлов, ссылки 

на которые размещены на страницах специального раздела. 

4. Соответствие сайтов-участников пункту 1.4 приложения 1. 

II. Блок. Содержательная экспертиза  
34 балла 

2.1 Критерии, касающийся открытости и доступности информации об 

образовательных организациях 

24 баллов 

2.1.1. Соответствие тре-

бованиям законодатель-

ства РФ 

 

Соответствие структуры специального раздела При-

казу Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации". 

1 балл 

2.1.2. Информационное 

наполнение подраздела 

«Основные сведения» 

Наличие информации о полном и сокращенном (при 

наличии) наименований образовательной организа-

ции,  о дате создания образовательной организации, 

об учредителе, учредителях образовательной орга-

низации, о наименовании представительств и фили-

алов (при наличии), о месте нахождения образова-

тельной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты, об адресах офици-

альных сайтов представительств и филиалов образо-

вательной организации (при наличии), о местах осу-

ществления образовательной деятельности, в том 

числе не указанных  в приложении к лицензии.  

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.3. Информационное 

наполнение подраздела 

«Структура и органы 

управления образова-

тельной организацией» 

Наличие информации о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том 

числе о наименовании структурных подразделений 

(органов управления), о руководителях структурных 

подразделений, о местах нахождения структурных 

подразделений, сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управле-

ния, об адресах официальных сайтов в сети Интер-

нет и электронной почты структурных подразделе-

ний (органов управления) образовательной органи-

зации (при наличии). 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

 
1 Составлены в соответствии с требованиями указанными в приказе Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации". 
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2.1.4. Информационное 

наполнение подраздела 

«Документы»  

 

1) устав образовательной организации; 

2) свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии); 

3) правила внутреннего распорядка обучающихся; 

4) правила внутреннего трудового распорядка; 

5) коллективный договор (при наличии); 

6) отчет о результатах самообследования; 

7) предписания органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний (до под-

тверждения органом, осуществляющим государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания его недей-

ствительным в установленном законом порядке) 

(при наличии); 

8) локальные нормативные акты образовательной 

организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие: правила приема обу-

чающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.5. Информационное 

наполнение подраздела 

«Образование» 

Информация о реализуемых образовательных про-

граммах, в том числе о реализуемых адаптирован-

ных образовательных программах, с указанием в от-

ношении каждой образовательной программы: 

форм обучения,  нормативного срока обучения, 

срока действия государственной аккредитации об-

разовательной программы (при наличии государ-

ственной аккредитации), общественной, профессио-

нально-общественной аккредитации образователь-

ной программы (при наличии общественной, про-

фессионально-общественной аккредитации), 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образова-

ние (обучение), учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой, практики, преду-

смотренной соответствующей образовательной про-

граммой, об использовании при реализации образо-

вательной программы электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Информация об описании образовательной про-

граммы с приложением образовательной про-

граммы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по ко-

торым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта, содержащим информацию: об учебном плане 

с приложением его в виде электронного документа, 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной про-

граммы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа, о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного до-

кумента, о методических и иных документах, разра-

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 



ботанных образовательной организацией для обес-

печения образовательного процесса, в виде элек-

тронного документа. 

Информация о численности обучающихся, в том 

числе: об общей численности обучающихся, о чис-

ленности обучающихся за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета (в том числе с выделе-

нием численности обучающихся, являющихся ино-

странными гражданами), о численности обучаю-

щихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с вы-

делением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами), о численности обучаю-

щихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражда-

нами), о численности обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании платных образо-

вательных услуг) (в том числе с выделением числен-

ности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами). 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Информация о лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности (выписке из реестра лицен-

зий на осуществление образовательной деятельно-

сти). 

1 балл 

2.1.6.Информационное 

наполнение подраздела 

«Образовательные стан-

дарты» 

Информация: о применяемых федеральных государ-

ственных образовательных стандартах с приложе-

нием их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих докумен-

тов; 

об утвержденных образовательных стандартах с 

приложением образовательных стандартов в форме 

электронного документа или в виде активных ссы-

лок, непосредственный переход по которым позво-

ляет получить доступ к образовательному стандарту 

в форме электронного документа. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.7. Информационное 

наполнение подраздела 

«Руководство. Педагоги-

ческий состав» 

Информация о руководителе, заместителях (при 

наличии), руководителях филиалов (при наличии) 

образовательной организации, в том числе: фами-

лия, имя, отчество (при наличии), наименование 

должности, контактные телефоны, адрес электрон-

ной почты. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Информация о фамилии, имени, отчестве педагоги-

ческих работников, занимаемых ими должностях 

(преподаваемых дисциплинах, модулях); об общем 

стаже работы, стаже работы по специальности; об 

ученых степенях (при наличии); ученых званиях и 

наградах (при наличии); наименовании направления 

подготовки и (или) специальности 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Наличие информации о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при нали-

чии), прохождении стажировок 

 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Наличие информации об участии педагогических 

работников в профессиональных конкурсах, конфе-

ренциях, проектах, выставках различного уровня 

 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 



Наличие информации о печатной продукции педаго-

гических работников с приложением их копий или 

гиперссылок на соответствующие документы 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.8. Информационное 

наполнение подраздела 

«Материально- техниче-

ское обеспечение и осна-

щенность образователь-

ного процесса» 

Информацию о материально-техническом обеспече-

нии образовательной деятельности, в том числе све-

дения: 

об оборудованных учебных кабинетах, об объектах 

для проведения практических занятий, о библио-

теке(ах), об объектах спорта, о средствах обучения и 

воспитания,  об условиях охраны здоровья обучаю-

щихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

Информация об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся, в том числе: о собственных электронных об-

разовательных и информационных ресурсах (при 

наличии), о сторонних электронных образователь-

ных и информационных ресурсах (при наличии). 

 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.9. Информационное 

наполнение подраздела 

«Платные образователь-

ные услуги» 

Информация о порядке оказания платных образова-

тельных услуг в виде электронных документов: о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг; об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; об 

установлении размера платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы началь-

ного общего, основного общего или среднего об-

щего образования, если в такой образовательной ор-

ганизации созданы условия для проживания обуча-

ющихся в интернате, либо за осуществление при-

смотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

в образовательной организации, реализующей обра-

зовательные программы начального общего, основ-

ного общего или среднего общего образования. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.10. Информационное 

наполнение подраздела 

«Стипендии и меры под-

держки обучающихся» 

Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, о мерах социальной под-

держки, о наличии общежития, интерната, о количе-

стве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, о формировании платы 

за проживание в общежитии, о трудоустройстве вы-

пускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускни-

ков в прошедшем учебном году, для каждой реали-

зуемой образовательной программы, по которой со-

стоялся выпуск. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.11. Информационное 

наполнение подраздела 

«Финансово- хозяйствен-

ная деятельность» 

Информация об объеме образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется: за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета; за счет бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации; за счет местных бюджетов; по до-

говорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

Информация о поступлении финансовых и матери-

альных средств по итогам финансового года; 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 



Информация о расходовании финансовых и матери-

альных средств по итогам финансового года; 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, или бюджетной сметы образова-

тельной организации. 

2.1.12. Информационное 

наполнение подраздела 

«Вакантные места для 

приема (перевода) обуча-

ющихся» 

Информация о количестве вакантных мест для при-

ема (перевода) обучающихся по каждой реализуе-

мой образовательной программе, по каждой реали-

зуемой специальности, по каждому реализуемому 

направлению подготовки, по каждой реализуемой 

профессии, по имеющимся в образовательной орга-

низации бюджетным или иным ассигнованиям, в 

том числе: количество вакантных мест для приёма 

(перевода) за счёт бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета; количество вакантных мест для 

приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации; количе-

ство вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

бюджетных ассигнований местных бюджетов; коли-

чество вакантных мест для приёма (перевода) за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.13. Информационное 

наполнение подраздела 

«Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: о специально оборудованных 

учебных кабинетах; об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья; о средствах обучения и вос-

питания, приспособленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; об обеспечении беспрепятственного до-

ступа в здания образовательной организации; о спе-

циальных условиях питания; о специальных усло-

виях охраны здоровья; о доступе к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникаци-

онным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья; об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания; о наличии условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат; о количестве жи-

лых помещений в общежитии, интернате, приспо-

собленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.14. Информацион-

ное наполнение подраз-

дела «Международное со-

трудничество» 

Информация: о заключенных и планируемых к за-

ключению договорах с иностранными и (или) меж-

дународными организациями по вопросам образова-

ния и науки (при наличии); о международной аккре-

дитации образовательных программ (при наличии). 

1 – информация представлена 

в полном объеме                           

0,5 – информация представ-

лена не в полном объеме                                                                           

0 – информация отсутствует 

2.1.15. Опрос  оценки 

качества образователь-

ной деятельности орга-

низации 

Наличие опроса оценки качества образовательной 

деятельности организации и его результатов. 

 

1 балл 



2.1.16. Опрос для роди-

телей по оценке качества 

школьного питания 

Наличие опроса оценки качества образовательной 

деятельности организации и его результатов. 

1 балл 

2.2 Критерии, касающиеся внешнего вида сайтов образовательных ор-

ганизаций 

10 баллов 

2.2.1. Версия для слабо-

видящих 

Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

1 балл 

2.2.2. Новостная лента Наличие даты, заголовка, анонса с картинкой, ис-

пользование единого шрифта для всех новостей, вы-

равнивание текста на странице, соответствие цвето-

вой схемы новостного раздела цветовой схеме 

сайта. 

1 балл 

2.2.3. Участие в конкур-

сах, олимпиадах, 

соревнованиях 

Наличие информации об участии и результатах уча-

стия организации, обучающихся и воспитанников 

муниципальных, краевых, российских, международ-

ных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. 

1 балл 

2.2.4. Обратная связь Наличие обратной связи (электронная приемная, фо-

рум) 

1 балл 

2.2.5. Полезные ссылки Наличие ссылок на связанные сайты - образова-

тельно-воспитательного характера, органов управ-

ления образованием, министерств и ведомств напря-

мую или косвенно связанных с образованием, на со-

циальные образовательные сервисы и др. 

1 балл 

2.2.6. Дизайн сайта Цветовое решение - визуальная комфортность, еди-

ная гамма. Допускается использование выделения 

фрагмента текста одним из дополнительных цветов.  

1 балл 

 Шрифты - одинаковый стиль, использование 

группы стандартных шрифтов. Удобство чтения 

текста, оптимальность размера.  

1 балл 

 Изображения - оправданность использования, опти-

мальные размеры, качество, структура размещения.  

1 балл 

 Удобство навигации - доступность меню, проду-

манность структуры, отсутствие неработающих эле-

ментов.  

1 балл 

2.2.7. Инфографика Размещение рекомендуемой инфографики на сайте  1 балл 

III. Критерии, касающиеся юзабилити и полезности сайтов образо-

вательных организаций для родителей и законных представи-

телей обучающихся 

5 баллов 

 

3.1.  Доступность сайта Удобство пользованием сайта, простота нахождения 

необходимой информации. 

1 балл 

3.2. Питание обучаю-

щихся 

об условиях питания обучающихся 1 балл 

3.3. Мероприятия с обу-

чающимися проводи-

мые образовательной 

организации  

Информация о проводимых мероприятиях образова-

тельной организации с обучающимися.  

1 балл 

3.4. Расписание Доступность и актуальность информации о расписа-

нии 

1 балл 

3.5. Новостная лента Периодичность обновления новостных статей. 1 балл 

Максимальное количество баллов 39 баллов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 03 февраля 2021г.  № 04 
 

 

СОСТАВ 

экспертных комиссий 

Муниципального конкурса сайтов образовательных организаций Казачинско-Ленского 

района 

 

 

 

Председатель экспертных комиссий: 

− Иванова Елена Васильевна, директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

Члены экспертно-содержательной комиссии: 

− Глухова Ю. В. – методист ИТ МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

− Гордин М. А. – программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

− Оборина Н. С. – преподаватель информатики филиал ГБПОУ «ИКАТ и ДС»; 

− Карпова М. В – редактор МКУ УГМО КСЦ «Магистраль». 

 

Члены общественной комиссии: 

− Тарасенко А.В. – председатель районного родительского комитета Казачинско-Лен-

ского района; 

− Пятакова О.В. – член родительского комитета МОУ Казачинская СОШ; 

− Голенкова О. А. – член родительского комитета МКОУ «Небельская ООШ» 

−   Принц А.В. – член родительского комитета МОУ «Магистральнинская СОШ №2»; 

−   Саушина М. А. – председатель родительского комитета МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 

 

 


