
 

 

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Сарапульский район"  

П Р И К А З  
 

20.11.2020 г.                                                  с. Сигаево                                             № 235 

 

 

Об утверждении  положения о проведении районного конкурса на лучшую 

организацию работы по информатизации в образовательном учреждении  

В соответствии с Планом мероприятий   по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на период 2020 - 2021 гг., приказываю: 

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса на лучшую 

организацию работы по информатизации в образовательном учреждении 

(Приложение №1). 

2. Довести до сведения данный приказ до руководителей образовательных 

учреждений района. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Управление 

по обеспечению реализации полномочий в сфере образования в Сарапульском 

районе" Вечтомову Надежду Афонасьевну. 

 

И.о. начальника Управления образования                                       Н. Н. Пушина 
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Приложение №1 

к приказу  от 20.11.2020 г. № 235 

Положение 

о проведении районного конкурса  

на лучшую организацию работы по информатизации в образовательном учреждении 

1. Общие положения. 

1.1 Конкурс на лучшую организацию работы по информатизации в образовательном 

учреждении проводится в рамках  реализации мероприятий по реализации проектов в 

рамках информатизации образования на 2020- 2021 гг. 

Конкурс призван обеспечить эффективное функционирование и развитие учреждений 

образования района по информатизации образования.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Организация эффективной системы работы  управления образования и 

образовательных учреждений в сфере информатизации; 

2.2. Развитие аппаратно-программного  обеспечения образовательных учреждений; 

2.3. Повышение квалификации работников образования в сфере информатизации; 

2.4. Составление рейтинга образовательных учреждений района по направлениям 

информатизации; 

2.5. Совершенствование нормативных правовых актов для создания 

единой  информационной образовательной среды. 

3. Организация Конкурса, информационное освещение проведения и подведение его 

итогов, а также финансирование призового фонда осуществляется, в пределах средств, 

предоставляемых Управлению образования АМО «Сарапульский район» на реализацию 

Плана мероприятий по реализации проектов в рамках информатизации образования на 

период 2020 - 2021 гг. 

4. Вся информация о Конкурсе размещается на образовательном портале Удмуртской 

Республике, официальном сайте Управления образования АМО «Сарапульский район» 

расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: http://ciur.ru/srr/default.aspx в разделе «Информатизация». 

5. Организаторы конкурса 

5.1. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Сарапульский район» 

Адрес: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 

Лермонтова, д.30 

http://ciur.ru/srr/default.aspx
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Телефон: 8(34147) 24-804 

E-mail: sar-ruo@mail.ru  

5.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению реализации 

полномочий в сфере образования в Сарапульском районе» 

Адрес: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 

Лермонтова, д.30 

Телефон: 8(34147) 24-611 

E-mail: sarrono3@udm.net 

В качестве соорганизаторов конкурса могут выступать коммерческие и 

некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Удмуртской 

Республики и Российской Федерации. 

6. Участники конкурса. 

6.1. Участниками конкурса в номинации «Лучший детский сад по информатизации» 

являются Детские сады.  

6.2. Участниками конкурса в номинации «Лучшая школа по информатизации» 

являются Школы, определенные по видам образовательных учреждений: средние, 

основные, начальные.  

6.3. Участниками конкурса в номинации  «Лучшее образовательное учреждение 

дополнительного образования по информатизации» являются учреждения 

дополнительного образования.  

7. Условия проведения. 

7.1. Конкурс проводится по следующим балльно-рейтинговым номинациям:  

 балльно-рейтинговая номинация «Лучший детский сад по 

информатизации»; 

 балльно-рейтинговая номинация «Лучшая средняя школа по 

информатизации», «Лучшая основная школа по информатизации», 

«Лучшая начальная школа по информатизации»; 

 балльно-рейтинговая номинация «Лучшее образовательное 

учреждение дополнительного образования по информатизации». 

Средний балл на одного обучающегося - отношение набранных образовательной 

организацией конкурсных баллов к общему количеству обучающихся. 

Победителем конкурса считается ОУ у которого наивысший средний балл на одного 

обучающегося по рейтингу направлений: 

mailto:sar-ruo@mail.ru
mailto:sarrono3@udm.net
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 «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к решению задач 

информатизации образования»; 

 «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры»; 

 «Обеспечение информационной безопасности»; 

 «Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня 

педагогических и руководящих кадров»; 

  «Создание условий для организации дистанционного обучения»; 

 «Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-

математические, информационно-технологические и инженерно-

технологические классы)»; 

  «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототехники». 

7.2. Статистика участия в конкурсе образовательных организаций публикуется на 

образовательном портале официального сайта Управления образования в разделе 

«Информатизация» - таблица «Мониторинг участия ОУ по информатизации в 

2020-2021 учебном году»  

Конкурс проходит в течение 2019-2020  учебного года.  

8. Порядок и сроки подведения итогов Конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся до 30 июня 2021 года. Результаты Конкурса 

публикуются на Образовательном портале официально сайта Управления 

образования АМО «Сарапульский район» по адресу: http://ciur.ru/srr/default.aspx в 

разделе «Информатизация»  

8.2. Победителями в каждой номинации могут быть признаны Участники 

выполнившие следующие условия: 

8.2.1. Участники Конкурса занимают одно первое место. 

8.3. В номинации «Лучший детский сад по информатизации» победителями 

являются Детский сад, набравший наибольший средний балл на одного 

обучающегося и занимающие 1 место. 

8.4. В номинации «Лучшая школа по информатизации» победителями являются три 

Школы – средняя, основная, начальная, набравшие наибольший средний балл на 

одного обучающегося и занимающие одно первое место. 

8.5. В номинации «Лучшее образовательное учреждение дополнительного 

образования по информатизации» победителем является одно учреждение 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13CwI8MwRq2ENydD3i7DJfFBdvDho8oRm6a3hCKiBCSw/edit#gid=1228354007
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13CwI8MwRq2ENydD3i7DJfFBdvDho8oRm6a3hCKiBCSw/edit#gid=1228354007
http://ciur.ru/srr/default.aspx
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дополнительного образования, набравшее наибольший средний балл на одного 

обучающегося. 

8.6. В случае если в номинации рейтинг несколько участников Конкурса 

совпадает, то Победитель определяется Организаторами конкурса. 

9. Награждение. 

9.1. Победителям конкурса в каждой номинации по каждой градации вручаются 

дипломы, ценные призы (при наличии средств). 

10. Права и обязанности организаторов конкурса 

10.1.  своевременно информировать участников конкурса по вопросам его проведения 

на официальных сайтах; 

10.2.  информировать СМИ о ходе проведения конкурса и его итогах по запросу СМИ; 

10.3.  утвердить решение об итогах конкурса. 

Организаторы конкурса имеют право 

10.4.  организовать работу по подготовке и проведению конкурса; 

10.5. в исключительных случаях вносить изменения в Положение конкурса; 

10.6. организовать информационное освещение мероприятия по награждению 

Победителей Конкурса; 

10.7. привлекать соорганизаторов (спонсоров) конкурса. 

11. Права и обязанности участников конкурса 

Участники конкурса обязаны: 

11.1. предоставить в рамках конкурса достоверную информацию; 

11.2. соблюдать правила конкурса установленные настоящим Положением. 

12. Участники конкурса имеют право: 

12.1. ознакомиться с настоящим Положением о конкурсе; 

12.2. принять участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положением о 

конкурсе; 

 

 

 


