
  



 
I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Законом РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»,  в 

целях определения требований к организации и поддержке работоспособ-

ности  школьных сайтов в рамках реализации проекта Информатизации 

системы образования (ИСО).  

  1.2. Школьный Web-сайт  создан с целью активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работы 

школы, донесения до общественности результатов деятельности школы.  

1.3. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную  смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого 

взаимодействия  самого учреждения, так и всех участников образовательного 

процесса.  

1.4.Сайт является одним из современных информационных ресурсов  

учреждения, публичным органом информации,   доступ к которому открыт 

всем желающим.  

1.5. Приказом директора общеобразовательного учреждения назначается 

администратор сайта, который несет ответственность за решение вопросов о 

размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 

информации.  . 

1.6. Структура сайта должна отражать все необходимые разделы, иметь 

одинаковый дизайн. Сайт должен быть динамическим, обновляемость сайта 

не реже 2 раз в неделю, обязательное наличие новостной строки. 

 

II. Цели, задачи школьного сайта. 

 

2.1. Цель:  

 Развитие единого образовательного информационного 

пространства, поддержка  процесса  информатизации в  школе, в регионе. 

2.2. Задачи: 

 Позитивная презентация информации о достижениях учащихся и 

педагогического коллектива, об особенностях ОУ, истории его развития, о 

реализуемых образовательных программах и проектах; 

 Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности ОУ; 

 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация 

достижений ОУ; 



 Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников, 

общественных организаций и заинтересованных лиц; 

 Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими 

общеобразовательными учреждениями. 

 Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

 

III. Информационный ресурс сайта 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью школы, ее педагогических работников, обучающихся, 

родителей и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта 

могут являться следующие блоки:  

О школе 

 Координаты школы (описание координат школы, банковских 

реквизитов, и др.); 

 История школы (описание истории школы, ее основные 

достижения, известных выпускников и т.п.); 

 Документы (программа развития школы; правила школьной жизни 

или правила внутреннего распорядка; отдельные локальные акты); 

 Достижения школы (информация о наиболее значимых актуальных 

событиях жизни школы); 

 Партнеры (информация о: ВУЗах, с которыми сотрудничает школа, 

предприятиях, где могут подрабатывать дети или пойти работать после 

окончания и т.п., информация о спонсорах, их вкладе в развитие данной 

школы); 

 Фотогалерея, форум,  гостевая книга; 

 Специальный раздел для выпускников и т.д. 

 Вакансии (объявление об открытых вакансиях для школы). 

Персоналии  

 Администрация (информация о директоре, органе государственно-

общественного управления, заместителях директора, социальном педагоге, 

психологе); 

 Учителя (информация об учителях ОУ, персональные страницы 

учителей с ссылками на разработанные учебно-методические материалы;  

Учебный процесс 

Электронные версии организационных документов 

общеобразовательного учреждения (образовательная программа, учебный 

план, учебные программы (по предметам), спецкурсы, факультативы, 

кружки, информация о платных услугах, расписание и др.) 



Внеурочная деятельность 

 Материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и их участии в олимпиадах и конкурсах;  

 Информация о происходящих в школе событиях (праздники, 

конференции, конкурсы); 

 Родительский форум; 

 Форум учеников (обсуждение насущных проблем учеников); 

3.4. Приведенная структура сайта является примерной и может 

меняться в соответствие с  приоритетными задачами ОУ. 

       3.5. К размещению на школьном сайте запрещены:-        

Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.                       

- Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций.  

- Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;                        

-   Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями.                                                             

- Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.                                                            

3.6. В текстовой информации школьного сайта не должно быть грубых 

грамматических и орфографических ошибок. 

IV. Этапы и сроки реализации 

1.Этап проектирования и создания структуры сайта (октябрь 2010 г.) 

2.Техническое исполнение (ноябрь 2010 г.). 
3.Размещение в сети (декабрь 2010 г.). 
4.Поддержка функционирования (с декабря 2010 г.). 

 

V. Принципы наполнения и моделирования школьного сайта 

5.1. Наполнение разделов сайта осуществляется ответственным, назначенным 

приказом директора. 

5.2. Информационная поддержка сайта обеспечивается членами рабочей 

группы, назначенной приказом директора, в состав которой входят члены 

администрации школы и руководители методических объединений школы.  

5.3. Члены рабочей группы по информационной поддержке несут 

ответственность за актуальность, точность и достоверность информации, 

предоставляемой к публикации на сайте. 

5.4. Информационные материалы предоставляются к публикации на 

бумажном носителе за подписью директора школы и на электронном 

носителе (CD,  flash) с указанием сроков опубликования и снятия 

информации с сайта. Электронный формат предоставляемого 



информационного материала зависит от типа данных (предпочтение отдается 

форматам .doc, .gif., .jpg, .ppt, .cdr). 

 

VI. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и 

наполнение школьного сайта 

6.1. Ответственные лица имеют право: 

 6.1.1. В рамках своей компетенции запрашивать у педагогических 

работников школы информацию, необходимую для своевременного 

обновления информационных ресурсов сайта. 

6.2. Ответственные лица обязаны: 

 6.2.1. Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для 

размещения на сайте. 

 6.2.2. Своевременно выполнять корректировку ошибок и опечаток, 

согласовав исправления с лицами, предоставившими информацию. 

 6.2.3. Контролировать сроки обновления информации, размещенной на 

сайте. 

VII. Персональные данные, принципы и условия их обработки  

7.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, 

администрация школы и разработчики сайта обязаны обеспечивать 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и других подзаконных актов. 

7.2. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от 

участников мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков правом 

публикации персональных данных учащихся и педагогов на сайте школы. 

Разработчики вправе размещать в Интернет только ту персональную 

информацию, на публикацию которой имеется письменное согласие. 

7.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных или его законных 

представителей. 

 

VIII.  Установление доплат за администрирование школьного сайта 

Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование 

школьного сайта из надтарифного фонда оплаты труда.  

 


