
f.t -ia '.-5-
o
po4)coro3a
. Cepryct'
18 r.

EPXAAIO
v coulJ\b21

A.A. KopIIHeHKo

<28> asrycra 201 8r.

IIOTOxtEHI4E
O IIIKOIIbHOTi'T UH$OPMAIII4OHHOM CAfiTC

MEOYCOIII Jv92i

1. O6urue rloJrolneHnfl
I .1 Hacroxulee noJroxeHl{e o irIKoJIbHoM raHSoprrarII4oHHoM cafite

MyHr{UgrraJrbHoro o6lleoSpa3oBaTeJlbHoro 6rcAxe'rHoro yqpex<AeHl4{ apeAHf,s

o6rqeo6pa3oBare,TbHa-fl uIKoJIa Jlfl21 (lalee lloloxeHne) pa:pa6oraHo B

cooTBeTC'fBr4H C @e4epallHtru 3aKOHOM (06 o6pa:onaHl4r4>>' TunoelrNa

rronoxeHueu o5 oSufeo6pa3oBareJlbHoM yrlpeltpeHwLI, ApyrI{Mi4 HopMaTHBHbIMI4

rrpaBoBbIMI,I aKTaMI,l, AeftaTByrou{I4MI4 e c$epe Odpa:Oeag2rfl, B I{e[gX onpeAeneHl{t

rpe6oeaurafi K OpfaHr43aur4r4 ,1 nOAAepxKe paSoTocnoco6HocTla IIIKOJIbHbIX

cailroe.
1.2. HacrosrUee lloloxenue ofipeAenfleT noHflTvIfl', IIeJIH' Tpe6OBaHvIfl;

opraHl{3aqnro 14 pa6ory IrIKoJIbHoro HHSopMarIuoHHoro cafiTa (.qaxee - Caftr)'

Caiar - uuSopMaIII4oHHbIft web-pecypc' I{MelorUrzfr '{erKo onpeAeJleHHy}o

3aKoHqeHHyFO cMblcnoByro Hafpy3Ky

1. lllxolssnfi cah't f,Blrqerct IuKoJIbHbIM IIy6nI4qHbIM opraHoM I4HQOpMaUI'II4,

AOCTyn K KOTOpOMy o'fKpbIT BCeM )KeJIaIOUII{M'

Z. 1.3 Pyxoeo4llrelt o6paeoearelbHoro yr{pe}KAeHqf, Ha3Haqaer

aAMuFll4crparopa cakra, ' KoropFlff Hecer orBercrBeHHocrb 3a

$yuxUlloFtHpoBaHIIe uuSopnaaql4oHHoro caitra, pelxeHne BotlpocoB o

pa3MeUIeHHI4 1aHSopMaIIHI4, o5 "yAal eHvIV V o6Hontreriulr ycTapeBluefi

HH$opuaqiara. AAuraHncrpaTopoM aafrTa Mo)I(eT Srtrr qeJIoBeK, Bo3pacT

Koroporo - craprue 18 ner.

3. 1.4. Caft1_ co3AaeTcq B Uentx aKTIIBHofo BHeApeHI4-tr I4HQopMaUroHHbIX vI

KoMMyHr{KarIi4oHHbix rexHo:rorufi B rrpaKTI4Ky AeflTenbHocrl4 MyHHIIHnaJIbHoro

o6ueo6pa3oBaTeJrbHo.fo yqpe)KAeHgq, IaHSOpUaIII4OHHOfi OrKpbITOcTI4'

ra H S opnr np o B aH Hfl o Syu aio U LrxQ fl'' H aa e JI e H I4{'

1.3. Co:Aaune V [oAAepXKa IUKoJIbHoro cairca flBJIfltoTcs npeAMeToM

Ae.rreJlbHocrl{ Coeera oSpa:onaTeIIbHoro yqpexAeu:afl rlo rauSoprraT:a3alqlil:z' Cafit

trBlqeTcr He o'I'AenbHbIM, cneqraSUuecKl4M BI4AOM Ae{TeJIrHOCTI4' OH O6beALIHfl'e'l

rpoqecc c5opa, o5pa6o'ryu, oSopuleHHx, ry6nuKaqru ranSopuaUnn c

rrpoqeccoM nHTepaKTI4BHoft KoMMyHLIKaUI{I{ V B To x<e BpeMs ilpeAcTaBJL{eT

aKTy anbHsrli p esylbrar Ae.tITe JIbHocrH IIrKoJrbI'

1. 2. I{e,ru Il 3aAaq[r urKoJIbHoro cafiTa



2.1. Цель: поддержка процесса  информатизации в образовательном 

учреждении путемразвития единого образовательного информационного 

пространства;  представление образовательного учреждения в Интернет - 

сообществе. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обеспечение открытости деятельности образовательных 

учреждений района  и освещение их деятельности в сети Интернет. 

2.2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.  

2.2.3. Оперативное и объективное информирование о происходящих в 

образовательных учреждениях района процессах. 

2.2.4. Распространение педагогического опыта участников 

образовательного процесса. 

2.2.5. Формирование целостного позитивного образа образовательного 

пространства района. 

2.2.6. Повышение роли информатизации образования, содействие 

созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

1. 3. Требования к содержанию сайта 

Политика содержания школьного сайта определяется Управляющим 

Советом образовательного учреждения и не должна противоречить 

законодательству РФ. 

3.1. Школьный сайт должен содержать: 

3.1.1. Контактную информацию образовательного учреждения – 

юридический адрес, номер телефона, адрес электронной почты. 

3.1.2. Данные об администрации образовательного учреждения – ФИО 

руководителя и его заместителей. 

3.1.3. Электронные версии организационных документов 

образовательного учреждения – устав, лицензию, аккредитацию, учебный 

план, ежегодный отчет о деятельности образовательного учреждения, план 

работы образовательного учреждения на учебный год, другие 

организационные документы на усмотрение образовательного учреждения.  

3.1.4. Информация о порядке поступления в образовательное 

учреждение. 

3.1.5. Материалы по организации учебного процесса, режим обучения. 

3.1.6. Материалы о персональных данных преподавателей, работников, 

выпускников, деловых партнеров и т.д. (только с письменного согласия лица, 

чьи персональные данные размещаются). 

3.1.7. Координаты администратора сайта. 

 

3.2. Школьный сайт может содержать: 

 3.2.1. Материалы о событиях текущей жизни 

образовательного учреждения (деятельность детских объединений, 

праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.). 

 3.2.2. Материалы о действующих направлениях в 

работе школы (школьный музей, участие в проектах, и.т.д.). 



 3.2.3. Материалы передового педагогического опыта. 

 3.2.4. Творческие работы учащихся. 

 3.2.5. Материалы, размещенные учителями по своему 

предмету  (вплоть до отдельного раздела по предмету или кафедре). 

 3.2.6. Элементы дистанционный поддержки обучения 

(например, виртуальный консультационный пункт). 

 3.2.7. Специальный раздел для родителей и т.д. 
  

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 3.3.1. Информационные материалы, которые 

содержат призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь. 

 3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. 

 3.3.4. Информационные материалы, содержащие 

пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и 

политических идей. 

 3.3.5. Любые виды рекламы, целью которой является 

получение прибыли другими организациями и учреждениями. 

 3.3.6. Иные информационные материалы, 

запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации. 

В текстовой информации Сайта не должно быть грубых 

грамматических и орфографических ошибок. 

4. Ответственность 

         4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержательное наполнение  школьного сайта. 

4.2. При нарушении п.3.3.1. - 3.3.6. настоящего Положения 

соответствующее лицо может быть привлечено к административной либо 

уголовной ответственности, согласно действующего законодательства. 

4.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

4.3.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.3.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту. 

4.3.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 

5. Организация информационного сопровождения Сайта 

5.1. Администратор сайта может создать творческую группу 

(редакцию) в составе: 

- главный редактор; 

- члены детской организации образовательного учреждения; 

- учитель информатики или технический специалист; 



- инициативные учителя, родители и учащиеся. 

5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические 

работники, учащиеся и их родители. Использование ресурсов Интернет 

определяется положением образовательного учреждения. 

5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

методических объединений, кафедр. 

5.4. По каждому разделу Сайта определяются ответственные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 

с этим сфер ответственности утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

5.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление. 

5.6. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

5.7. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза 

в  неделю. 
 


