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взаимодействия и других). Основной целью деятельности 

Сайта является обеспечение открытости и доступности информации. 

2.2.Основные функции (задачи) Сайта: 

— предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

— предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах экзаменов, 

другие срочные сообщения); 

— служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений 

администрации школы; 

— быть официальным представительством школы и отражать реальное 

положение дел. 

3. Содержание 

3.1.Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение 

описывает примерную структуру информации, конкретное содержание 

формируется в рабочем порядке. 

3.2. Основная информация (общая информация о школе, относительно 

постоянная во времени) 

— Главная страница («титульный лист» Сайта – страница, 

демонстрируемая посетителю при обращении к Сайту первой, 

содержащая основные новости и объявления). 

— Сведения об общеобразовательной организации 

o основные сведения 

o структура образовательной организации 

o документы (реквизиты, полное официальное наименование, 

данные об учредителях и вышестоящих организациях, 

официальная статистика, основные документы, включая копии 

Устава школы, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложением, свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 

дате создания Учреждения и его структуре, о реализуемых 

основных о дополнительных программах, об образовательных 

стандартах). 

o образование 

o образовательные стандарты 

o педагогический состав: информация о сотрудниках школы 

(списки административного, педагогического персонала с 

указанием уровня их образования и квалификации). 

o оснащенность: информация о материально-техническом 

обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об 

условиях питания, медицинского обслуживании, о доступе к 

информационным системам и информационно-

коммуникативным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, доступ  к которым обеспечивается обучающимся) 

o финансово-хозяйственная деятельность: информация о 

поступлении и расходовании и материальных средств по 

итогам финансового года. 

o платные образовательные услуги 
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o вакантные места: информация о 

приёме в школу;  

— История школы (краткая историческая справка о школе). 

— Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до 

сведения посетителей или просто сделать доступными, в том числе 

заявления, статьи, методические разработки, проектные работы, 

публичные отчёты). 

— Информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и 

учащихся). 

— Архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о 

прошедших мероприятиях). 

3.3.Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и 

представляющая интерес в течение небольшого промежутка времени) 

— Новости (короткие сообщения на главной странице). 

— Анонсы ближайших мероприятий (с целью привлечения внимания к 

мероприятию и стимулирования участия в нём). 

3.4.Результаты разных мероприятий (по мере поступления, но в кратчайшие 

сроки); 

3.5. Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями 

Сайта как информационного объекта в сети Интернет) 

— Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям 

Сайта – в основном, образовательные и официальные ресурсы органов 

управления образованием). 

 

4. Наполнение разделов сайта 

 

4.1. Информационную поддержку сайта обеспечивает ответственный за 

информационное сопровождение сайта. 

 

4.2.  Ответственный за информационное сопровождение сайта назначается и 

подчиняется руководителю школы.  

 

4.3. Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих 

наименований тематических рубрик сайта осуществляется на основании 

поступающих предложений по согласованию с директором школы и лицом, 

ответственным за сопровождение сайта.  

 

4.4. Информационные материалы предоставляются к публикации на электронном 

варианте в формате DOC или PDF.  

 

4.5. Функции ответственного за информационное сопровождение Сайта: 

— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

— признание и устранение нарушений; 

— обновление информации на Сайте; 

— организация сбора и обработки необходимой информации; 
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5. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и 

наполнение сайта 

 

5.1. Ответственное лицо имеет право: 

 

5.1.1.В рамках своей компетенции запрашивать у сотрудников школы 

информацию, необходимую для своевременного создания и обновления 

информационных ресурсов сайта. 

 

5.2. Ответственное лицо обязано: 

 

5.2.1. Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на 

Сайте.  

 

5.2.2. Своевременно сообщать специалистам, предоставившим данный материал, 

об опечатках в тексте и согласовывать с ними необходимую корректировку 

текста.  

 

5.2.3.Контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 
 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы. 

 


