
ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьном сайте МОУ СОШ № 12 г. Волгодонска 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательнойорганизации». 
1.2.  Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную  смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия  
образовательного учреждения, обеспечивает его открытость и доступность.  

1.3. Сайт является одним из современных информационных ресурсов   

учреждения,  доступ к которому открыт всем желающим.  
1.4.  Администрация общеобразовательного учреждения назначает 

администратора сайта, который несет ответственность за решение вопросов о размещении 
информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.  
  

2. Цели и задачи сайта 

Цель: обеспечение открытости и доступности общеобразовательного учреждения; 

размещение и обновление информации. 
Задачи:  

- позитивная презентация школы о достижениях обучающихся и  педагогического 

коллектива, об особенностях образовательного учреждения, истории его развития, о 
реализуемых образовательных программах и прочего;  

- внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном 
процессе; 
- систематическая информированность участников образовательного процесса о 

деятельности образовательного учреждения; 
- осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений школы; 

-стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;  
-формирование прогрессивного имиджа школы; 
-создание единой информационной среды. 

  
3. Информационный ресурс сайта  

 
3.1.  Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, 

обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  
3.2.  Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3.  Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:  
- контактная информация о школе (адрес, номер телефона,  адрес электронной почты),  
-  данные об администрации общеобразовательного учреждения – ф.и.о. директора школы, 

ф.и.о. заместителей директора школы;  
-  различные локальные акты, положения, Устав школы, публичный отчет школы; 

- информация о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, конкурсы).  
3.4.  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, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей;  



- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации.   

3.5.  Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 
регламентируются специальными договорами.   

  
4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

4.1.  Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за 

содержательное наполнение  школьного сайта и за   его своевременное обновление.  
4.2.  Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на редактора сайта.  
4.3.  Редактор сайта назначается директором школы, редактирует 

информационные материалы, осуществляет  изменение дизайна и структуры, размещение 

новой и удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз данных, 
разработку новых web-страниц, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов в соответствии с требованиями № 
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. (с изменениями на 23 июля 2013 года). 

4.4.  Редактор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 
проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса.  
4.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде редактору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта.  
4.6.  Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за 

сайт. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором 
школы.  

4.7.  Заполнение Сайта проводится не реже одного раза в неделю.      

 
 

5. Структура сайта  

5.1. Основные страницы сайта: 
1. Информация о школе в сети Интернет 

2. Новости. О мероприятиях, которые проходят в школе в урочное и внеурочное время, 
по предметам, об открытых уроках, конференциях, защите проектов, олимпиадах и 

конкурсах, и т.д.  
3. Общие сведения о школе. Информация о дате создания образовательной организации, 

об учредителе, учредителях образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонов и об электронной почте. 
Подразделы: 

3.1. Учредитель и Дата создания ОУ 
3.2. Лицензирование и аккредитация 
3.3. Структура школы 

3.4. Образовательные программы 
3.5. Персональный состав работников. 

3.6. Информационные данные о педагогическом стаже, общем стаже, 
квалификационной категории, должности учителя, учѐной степени (при наличии), 
учѐном звании (при наличии) 

3.7. Материально-техническое обеспечение 
3.8. Материально-финансовое обеспечение 

3.9. Образовательные ресурсы  
4. Вакансии 



5. Администрация. Информационные данные о директоре и заместителях директора.  
6. Учителя. Информационные данные о классных руководителях, учителях-

предметниках  

Информационные страницы классов: 
6.1. 2а класс 

6.2. 3а класс 
6.3. 3б класс 
6.4. 4а класс 

6.5. 5а класс 
7. История школы 

8. Школьный музей  
9. Документы. Устав школы, образовательные программы, учебный план, рабочие 

программы 

9.1. Открытый доклад  
9.2. Регламенты в ОУ  

9.3. Локальные акты  
10. Наша Новая Школа. Подразделы : 

10.1. ЕГЭ-2014 ГИА-2014 

10.2. Здоровье и спорт  
10.3. После уроков  

10.4. Методическая копилка  
10.5. Проектная деятельность  

10.5.1. Проект "Радуга Жизни"  

10.5.2. Сетевые проекты  
10.6. Блог школьного Всезнайки  

11. Уполномоченный по правам ребенка  
12. Страничка психолога  
13. Родителям  

14. Правила для детей   
15. Наши достижения  

16. Фотоальбомы  
17. Информация о сайте  
18. Обратная связь  

19. Гостевая книга  
20. Форум 

 
5.2. Разделы и темы школьного сайта могут быть дополнены. 
 


