
1.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение 

следующих задач:  

 оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности ОУ; 

 формирование целостного позитивного имиджа ОУ; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 



 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ОУ; 

 осуществление обмена педагогическим  опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников). 

1. Организация разработки и функционирования сайта 

1.1. Сайт разработан силами ОУ  

1.2. Для обеспечения функционирования сайта создана рабочая группа 

разработчиков сайта. 

1.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 

сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 

информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую 

поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

1.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников ОУ, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

1.5. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 

рабочей группой и предоставляется ответственному за работу Сайта.  

1.6. Разработчики сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации ОУ по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации ОУ. 

1.7. Разработчики сайта  обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с 

планом работы по созданию и поддержке сайта; 

 представлять отчет о проделанной работе. 

1.8. Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом по 

ОУ. Приказом утверждается: 

 Ответственныйза работу сайта; 

 Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта. 

1.9. Сайт ОУ размещен в сети Интернет на сервере ОУ. 

 

2. Структура Сайта 

2.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями к официальным Сайтам образовательных учреждений 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 



3. Требования к информационному наполнению официального сайта 

ОУ 

3.1. Информационное наполнение Сайта строится в соответствии со ст. 29 

Закона РФ «Об образовании», с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

3.2. Заместители директора, классные руководители, руководители  

методических кафедр, педагоги дополнительного образования  

обеспечивают своевременное обновление информации для размещения на 

Сайте. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 

изменения информации.  

3.3. Информация, размещаемая на Сайте образовательного учреждения, не 

должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну; 

 содержать коммерческую рекламу сторонних организаций. 

3.4. Порядок размещения информационных ресурсов:  

3.4.1. Информационные ресурсы о деятельности образовательного 

учреждения могут размещаться в различных информационных 

разделах официального сайта. 

3.4.2. Закрепление информационных разделов (подразделов) 

официального сайта образовательного учреждения за сотрудниками 

ОУ и сроки обновления информации по указанным разделам 

(подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного года 

приказом руководителя образовательного учреждения.  

 

4. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет директор ОУ и ответственный за работу Сайта.  

4.2. Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться не реже двух 

раз в месяц.  

4.3. Контроль за функционированием Сайта осуществляет директор ОУ и 

ответственный за работу Сайта. 

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

5.1. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом ОУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора ОУ. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура Сайта  МОУ СОШ №18 

 

Основные разделы Подразделы 

Главная Устав  

Аккредитация  

Лицензия  

Публичный доклад  

Новости  

Карта сайта  

ЭОР 

Федеральный закон, ст.29 

О школе Наши достижения  

История школы  

Информационная справка  

Наши учителя  

Материально-техническая база 

Нормативно-правовые документы 

Наша новая школа  

Платные услуги  

Вакансии  
 

Ученикам  ЕГЭ 

Научное общество «Эрудит» 

Фотоальбом  

ГИА -9 

Расписание звонков и уроков 

Кружки и секции 

Олимпиады  

Психологическая поддержка 
 

Учителям  Педсовет  

Методическая копилка 

Работа школьных кафедр 

Профсоюз  

ПНПО 
 

Учеба  Мониторинг  

План работы  

Организация внутришкольного контроля  

ФГОС 

ОРКСЭ 

Анализ работы  



Учебный план 

Кубановедение  

Внеучебы  Мероприятия  

Анализ работы  

План работы  

Клуб «Патриот» 

Спортивный клуб «Здоровым быть модно!» 

Пионерская организация «Искра» 

Олимпиада «Сочи-2014» 

ОПК 
 

Родителям  Порядок приема в школу 

Советы родителям 

Организация питания 

Электронный журнал  

Полезные ссылки  

Школьное молоко 

 

 

 

 
 


