


8.  Осуществление  обмена  педагогическим  опытоми  демонстрация  достижений
учащихся и учителей школы.
9.  Развитие  творческих  инициатив  по  созданию  информационно-образовательных
ресурсов у школьников.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ САЙТА
3.1. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами

образовательного учреждения.
3.2.  Информация  о  школе:  историческая  справка  о  школе,  школа  сегодня,

направление  работ  школы,  режим  работы  образовательного  учреждения,  расписание
учебных  занятий,  расписание  элективных  курсов,  расписание  работы  детских
объединений.

3.3.  Новости:  раскрывают  последние  события,  которые  произошли  в  жизни
учеников и учителей (обновление не реже 1 раза в 2 недели).

3.4. Раздел Документы: Устав образовательного учреждения, Лицензия, Программа
развития, Образовательная Программа, План работы школы на Учебный год, Программы
объединений (дополнительное образование детей),  Локальные акты, регламентирующие
деятельность школы.  

3.5. Педагогические кадры: Фото (личное). Фамилия, имя, отчество, стаж, предмет,
образование, Система работы, заслуги, публикации педагогов, достижения педагогов. 

3.6. Методическая работа: структура, опыт, семинары, методические объединения,
мастер-классы, олимпиады, конкурсы, методические разработки, фотогалерея.

3.7.Воспитательная  работа:  структура,  опыт,  семинары,  мастер-классы,
методические разработки, фотогалерея.

3.8.  Раздел  писем  и  обращений  к  администрации.  Служит  для  личной  связи  с
администрацией школы:

- Фамилия, имя, отчество работника администрации образовательного учреждения
- телефон для связи
- электронный адрес.

   3.9. Раздел достижений учащихся и учителей школы.
Содержит  информацию  о  победах  в  различных  конкурсах,  олимпиадах,

соревнованиях школьного, муниципального, республиканского уровней.

3.10. К размещению на школьном сайте запрещены:
Материалы, которые содержат призыв к насилию и насильственному изменению

конституционного  строя,  разжигающие  социальную,  расовую,  межнациональную  и
религиозную рознь

Информационные  материалы,  задевающие  честь  и  достоинство  или  деловую
репутацию граждан, организаций, учреждений;

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.

В текстовой части школьного сайта не должно быть грамматических ошибок.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЙТА
Администратором  сайта  является  заместитель  директора  по  Информационным

технологиям  образовательного  учреждения,  который  несет  ответственность  за
размещение  информации,  об  удалении  и  обновлении  устаревшей  информации.
Администратор  сайта  осуществляет  консультирование  лиц,  ответственных  за
предоставление  информации,  по  реализации  концептуальных  решений  и  текущим



проблемам,  связанным  с  информационным  наполнением  и  актуализацией
информационного ресурса. 

Руководитель  школы  назначает  технического  редактора  (учитель  информатики),
который  ведет  сбор,  обработку  и  публикацию  информации  на  сайте,  редактирует
информационные  материалы,  санкционирует  размещение  информационных  материалов
на сайте, может создавать сеть корреспондентов, оформляет новостные статьи и другие
информационные материалы для сайта, своевременно размещает информацию на сайте.

Информация, готовая к размещению на сайте, предоставляется в электронном виде
администратору  сайта,  который  оперативно  обеспечивает  его  размещение  в
соответствующем разделе сайта. 

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все
участники  учебно-воспитательного  процесса.  Правильность  информации,
предоставляемой  педагогами  для  размещения  на  сайте  подтверждается  самими
педагогами.

Обновление сайта проводится не реже 1 раза в неделю.
При нарушении пункта 3.10.  настоящего Положения соответствующее лицо может

быть привлечено к административной, либо к уголовной ответственности.
Администратор сайта привлекает к работе над сайтом технических специалистов,

которые  проектируют  и  создают  структуру  сайта,  его  техническое  исполнение;
размещение в сети; поддержку и функционирование.


