Положение
о школьном конкурсе «Лучший сайт класса»
1. Общие положения
Школьный конкурс «Лучший сайт класса» (далее – Конкурс) проводится
в ГБОУ лицее № 144 Калининского района Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью расширения информационного
пространства образовательного учреждения ГБОУ лицея №144.
В рамках конкурса решаются следующие задачи:
 углубление знаний и умений учащихся и воспитанников в области
создания электронных информационных ресурсов и их размещения
в сети Интернет;
 развитие информационного пространства ГБОУ лицея №144,
создание структур, отвечающих за регулярное предоставление и
размещение информации на сайте класса;
 повышение открытости ГБОУ лицея №144 и развитие диалога
между семьей, учителями и учениками, родителями и детьми, как
одного из механизмов развития государственно-общественного
управления.
3. Участники Конкурса.
В Конкурсе участвуют учащиеся 1 – 11 классов ГБОУ лицея №144
Калининского района Санкт-Петербурга.
4. Организация и проведение Конкурса
В целях разработки классных сайтов классные руководители могут
организовывать творческие группы учащихся, родителей и обязаны довести до
них настоящее Положение.
К участию в Конкурсе допускаются только завершенные сайты 1-11
классов, отвечающие целям и задачам Конкурса, размещенные в сети Интернет.
Конкурс проводится в несколько этапов.
Первый этап. Для обеспечения первого этапа администрация школы в
соответствии с настоящим Положением создают школьную комиссию по
организации и проведению Конкурса. Школьная комиссия оценивает сайты
учащихся 1 – 11 классов. При оценке сайтов школьной комиссии необходимо
руководствоваться критериями из приложения №1. Комиссия оценивает сайты
классов в декабре, январе, феврале, марте. Согласно оценке комиссии
выстраивается рейтинг сайтов классов лицея.
Второй этап. Для обеспечения второго этапа комиссия определяет
победителей в каждой возрастной группе согласно рейтингу. Распределяются 2

и 3 места, готовятся наградные материалы. Награждение происходит на
празднике «Честь лицея» в апреле.
5. Критерии и требования к материалам Конкурса
Сайты классов должны иметь четкую структуру, удобную навигацию.
Структура сайта должна состоять как минимум из следующих разделов:
информация о школе, о классе и классном руководителе, достижения учащихся
класса, новости, фотоальбомы и т.д.
Сайт может отражать интересные события из жизни класса. Сайт может
содержать статистические материалы (участие и результаты олимпиад,
экзаменов, конкурсов, конференций). На сайте может отражаться информация о
культурной жизни, творчестве учащихся и др.
Сайт должен отражать действительную информацию о классе ГБОУ лицея
№144. При оценке сайта используются критерии, указанные в Приложении 1.
6. Награждение победителей Конкурса
Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок
представленных на конкурс материалов. Победители Конкурса награждаются
грамотами и призами от Попечительского совета.
Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБОУ лицея №144. По
результатам Конкурса оргкомитет по возможности имеет право наградить класс
специальным призом.
По желанию директора лицея может присуждаться Приз директора лицея.

Приложение 1.
Экспертный лист оценки сайтов классов
№

Критерии оценки сайта

Баллы

1.

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Есть недопустимая реклама или сайт в период экспертизы не
работал
2.Критерий "Общая информация"
Информация о школе (достаточно упоминания номера и
города):
Достижения класса (достаточно любой информации о
достижениях учеников, информация может находиться под
разными названиями):
Творчество учеников (достаточно любой информации о
творчестве учеников, информация может находиться под
разными названиями):
Актуальная информация о жизни класса (расписание, учителя,
события):
Актуальная информация о жизни класса (новостная лента)
обновляется не реже двух раз в месяц (за исключением
каникул):
3. Критерий «Ученики»:

штрафные
баллы 1-2

1
1

1
1
1

3.1

Список учеников класса

1

3.2

Список учеников класса с индивидуальными фотографиями:

1

3.3

Список учеников класса с их портфолио (достижения) или
анкетами (увлечения):
4. Критерий «Классный руководитель»:

1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
6.
7.

ФИО классного руководителя
1
Фото классного руководителя
1
Должность/Преподаваемые дисциплины («учитель начальных
1
классов» — достаточная характеристика)
Портфолио (достаточно перечня личных достижений) или
1
анкета (достаточно краткого упоминания увлечений)
Телефон классного руководителя (достаточно служебного
1
телефона)
Электронная почта классного руководителя (достаточно общего
1
адреса школы)
Родительский комитет (наличие стр с актуальной информацией
2
для родителей)
Удобство навигации, дружественность интерфейса,
от 0.1 до
художественный уровень, дизайн
5.0
Актуальность доменного имени адреса сайта (2 балла)
2
Итоговое количество баллов

