
 



Приложение № 1  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 381 - ПД 

 

Положение о конкурсе 

«Самая активная муниципальная общеобразовательная организация 

Перевозского муниципального района Нижегородской области, внедряющая 

электронные сервисы на платформе «Дневник.ру» (2014-2015 учебный год)» 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Самая 

активная муниципальная общеобразовательная организация Перевозского 

муниципального района Нижегородской области, внедряющая электронные 

сервисы на платформе «Дневник.ру» (2014-2015 учебный год)» (далее - Конкурс), 

порядок его проведения и подведения итогов. 

  1.2. Конкурс проводится в целях оказания содействия переходу на оказание 

услуг образовательными организациями в электронном виде, во исполнение 

Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде». 

  1.3. Задачи Конкурса:  

 стимулирование интереса учащихся, педагогов и родительской 

общественности к вопросам информатизации образования, использованию 

сетевых сервисов; 

 привлечение внимания к жизни школы в условиях формирования 

информационного общества; 

 развитие ИКТ-компетентности педагогов, учащихся и их родителей, 

популяризация новых информационных технологий с помощью платформы 

«Дневник.ру»; 

 расширение сферы взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

  1.4. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ». 

2. Участники конкурса 
  2.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – МОО), 

использующие сервисы платформы «Дневник.ру». 

3. Порядок организации и проведения конкурса  

  3.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года. 

  3.2. В МОО, участвующих в конкурсе, формируются рабочие группы, 

осуществляющие организацию работы в рамках Конкурса. Руководство группой 

осуществляют ответственные за функционирование системы «Дневник.ру» в МОО.  

  3.3. Критерии оценивания активности МОО: 

  3.3.1. степень заполнения предметных страниц электронного журнала 

(наличие оценок) – до 10 баллов; 

  3.3.2. степень заполнения электронных дневников (домашнее задание, 

комментарии учителя) – до 10 баллов; 



 3.3.3. процентное соотношение входов в систему к количеству 

зарегистрированных пользователей – до 15 баллов; 

 3.3.4. степень удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) услугой «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

(по результатам анкетирования, представляемым в оргкомитет Конкурса 

образовательными организациями в мае 2015 года, Приложение № 3) – до 15 

баллов; 

 3.3.5. количество активных форумов – до 15 баллов; 

 3.3.6. количество активных блогов – до 15 баллов; 

 3.3.7. количество активных сообществ педагогических работников (ШМО, 

творческих групп и т.п.) – до 15 баллов; 

 3.3.8. количество активных сообществ учащихся – до 15 баллов. 

  3.4. Промежуточные итоги активности участников Конкурса подводятся в 

течение первой недели после начала 2-й, 3-й, 4-й четвертей и размещаются на 

главной странице информационно-методического портала МКУ ИМЦ. 

  3.5. При необходимости методист по ИКТ МКУ ИМЦ оказывает участникам 

Конкурса методическую и консультационную поддержку по вопросам 

эффективного использования сервисов платформы «Дневник.ру». 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Конкурса: 

- направляет информацию в МОО об объявлении Конкурса; 

- устанавливает порядок проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- выстраивает промежуточный и итоговый рейтинг участников по критериям, 

информирует педагогическую общественность о промежуточных и итоговых 

результатах Конкурса. 

4.2. В состав жюри Конкурса входят: начальник и специалисты Управления 

образования, методисты МКУ ИМЦ. 

4.3. Жюри Конкурса осуществляет итоговую оценку активности участия МОО 

в Конкурсе, подводит итоги Конкурса.  

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколами и размещаются на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение  

 5.1.По итогам Конкурса определяется один победитель, который награждается 

дипломом  Управления образования администрации Перевозского района и 

денежной премией на развитие материально-технической базы образовательной 

организации.  

 5.3. Подведение итогов и награждение победителя осуществляется в рамках 

августовской конференции педагогической общественности Перевозского 

муниципального района в августе 2015 года. 

 5.4. Результаты участия МОО в Конкурсе будут учитываться при оценке 

эффективности работы руководителей МОО за 2015 год. 



Приложение № 2  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 381 - ПД 

 

Состав организационного комитета  

конкурса «Самая активная муниципальная общеобразовательная 

организация Перевозского муниципального района Нижегородской области, 

внедряющая электронные сервисы на платформе  

«Дневник.ру» (2014-2015 учебный год)» 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ – председатель оргкомитета 

2. Макарова С. Е., методист по ИКТ МКУ ИМЦ 

3. Агапова С. Б., программист МКУ ИМЦ 

 

Состав жюри  

конкурса «Самая активная муниципальная общеобразовательная 

организация Перевозского муниципального района Нижегородской области, 

внедряющая электронные сервисы на платформе  

«Дневник.ру» (2014-2015 учебный год)» 

 

 1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района – председатель жюри 

 Члены жюри: 

 2. Манина В.Н., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

 3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

 4. Макарова С.Е., методист по ИКТ МКУ ИМЦ 



 Приложение № 3  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 381 - ПД 

 

Результаты анкетирования  

«Степень удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представителей) услугой  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного  

дневника и электронного журнала успеваемости»» 

 

Общеобразовательная 

организация 

Кол-во опрошенных, 

чел. 
Качество предоставления услуги 

учащиеся 

(указать 

классы) 

родители 

(указать 

классы) 

Устраивает, % Не устраивает, % 
Затруднились 

ответить, % 

   

учащиеся 

   

родители 

   

 

Примечание: результаты анкетирования учитываются оргкомитетом Конкурса только в том случае, если 

опрошено не менее 70 % учащихся и 50 человек из числа родителей учащихся разных параллелей. 

 

 



 

 


