


•Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педа-

гогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями 

по поиску решений актуальных проблем образования.  

•Позитивная презентация образовательного учреждения - достижения учащихся и педаго-

гического коллектива, особенности образовательного учреждения, истории его развития, реали-

зуемые образовательные программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива и 

прочее.  

•Внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного процесса.  

• Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

• Содержательное наполнение сайта школы, регулярное его обновление.  

•Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений обучающихся 

и учителей школы.  

 

3. Требования к содержанию сайта 
 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами образова-

тельного учреждения.  

В шапке сайта  указывается: наименование ОУ  

3.1. Страница «Главная»: 

Содержит  информацию о новостях школы  

3.2 Страница «Сведения об образовательной организации» содержит следующие разделы: 

Основные сведения об образовательной организации 
Структура и органы управления  
Документы 
Образовательные программы 
Образовательные стандарты 
Руководство. Педагогический состав 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги и предоставления общежития 

Финансово-хозяйственная деятельность 
Вакантные места для приема (перевода) 

3.2.1. Основные сведения об образовательной организации: 
Содержит информацию об учредителе,  о вышестоящих организациях, об образовательной 

организации (наименование, адрес, график работы,  дата создания, ФИО руководителя,  контакт-

ные данные, схема проезда, режим работы школа), адреса электронных приемных и перечень 

нормативно-правовых актов.  

3.2.2. Структура и органы управления: 

Содержит информацию о структуре и органах управления ОУ (схема)  и основные положе-

ния об структуре и органах управления. 

3.2.3 Документы: 

Содержит  копии локальных актов ОУ (устав, изменения к уставу, лицензия, приложения к 

лицензии и аккредитация). 

Подразделы в разделе «Документы» следующие: 

 Локальные акты (перечень методических и иные документов, разработан-

ных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса) 

 План работы школы 

 Анализ работа школы 

 Публичный отчет директора 

 НСОТ (документы по новой системе оплаты труда) 

 Самообследование 

http://schools71.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija_o_shkole/0-198
http://schools71.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-207
http://schools71.ucoz.ru/index/dokumenty/0-200
http://schools71.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-208
http://schools71.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-202
http://schools71.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-203
http://schools71.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-204
http://schools71.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-205
http://schools71.ucoz.ru/index/vakansii/0-206
http://schools71.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija_o_shkole/0-198


 Предписания (предписания и отчеты об их исполнении) 
  3.2.4 Образовательные программы: 

Содержит общую характеристику образовательного процесса в ОУ. 

Подразделы в разделе «Образовательные программы» следующие: 

 Описание образовательной программы 

 Информация о реализуемых уровнях образования и сроках обучения 

 Учебный план школы 

 Календарный учебный график 

 Комплектование классов 

 Расписание уроков 

 Государственная итоговая аттестация 

 Профориентация 

3.2.5 Образовательные стандарты: 
Содержится  информация о: ФГОС ООО  и ФГОС НОО 

3.2.6. Руководство. Педагогический состав: 
Содержит  информацию об администрации школы, педагогических работниках и 

информацию  о комплектовании педагогическими кадрами. 

3.2.7.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:  
Подразделы в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса» следующие: 

 Библиотека 

 Питание 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Сведения о материально-технической базе учреждения 

3.2.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки: 

Содержит  информацию о стипендиях и нормативно-правовые документы. 

3.2.9. Платные образовательные услуги и предоставления общежития: 

Содержит нормативные документы об оказании платных образовательных услуг. 

3.2.10. Финансово-хозяйственная деятельность: 

Содержит  информацию о расходовании внебюджетных средств и план финансово-

хозяйственной деятельности, муниципальное задание и другую финансовую информацию. 

3.2.11. Вакантные места для приема (перевода) 

Содержит  информацию о наличии вакантных мест по параллелями для приема и пе-

ревода учащихся, вакантные места для педагогических работников.   

3.3. Страница «Прием детей в школу»: 

Содержит нормативные документы о приеме в ОУ, список микроучастков и инфор-

мацию о количестве вакантных мест при приеме  в 1-й класс. 

3.4. Страница «Антикоррупционная деятельность»: 

Содержит нормативные документы, план мероприятий, методические материалы, 

справки о доходах директора. 

3.5.Страница «Методическая работа»: 

Содержится  информация о цели методической работы, информацию о методиче-

ских объединения: о составе методического объединения, направления деятельности, ре-

зультатах работы. 

Подразделы в разделе Методическая работа следующие: 

 Методический совет 

 Школьные методические объединения 

3.6.Страница Всероссийская олимпиада школьников: 

Содержит информацию о различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

школьного, муниципального, областного уровней. 

3. 7. Страница  «Наша гордость»: 

http://schools71.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-202
http://schools71.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-203
http://schools71.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-204
http://schools71.ucoz.ru/index/vakansii/0-206


Содержит информацию о победах в различных конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях школьного, муниципального, областного уровней, количественный состав отлични-

ков. 

3.8. Страница  «Дистанционные образовательные технологии»: 

Содержит нормативные документы о внедрении ДОТ в школе и информацию об 

участии в сетевых проектах и других образовательных мероприятиях. 

3.9. Страница «Самообследование сайта»: 

Содержит информацию по самообследованию сайта. 

3.10. Страница «Воспитательная работа»: 

Подразделы в разделе «Воспитательная работа» следующие: 

 План воспитательной работы 

 Школьном музей 

 Школьная газета «СовИНФО»  

 Внеурочная деятельность 

 Школьной Дума 

 Толерантность  

3.11. Страница «Эстафета Победы»: 

Содержит информацию о мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Подразделы в разделе «Эстафета Победы» следующие: 

 Календарь знаменательных событий 

 Отчет по мероприятиям 

3.12. Страница «Школьная форма 

Содержит информацию о введении и требованиях к школьной форме учащихся. 

3.13. Страница «Безопасность»: 

Содержит памятки, инструкции и правила по безопасности жизнедеятельности. 

Подразделы в разделе «Безопасность» следующие: 

 Правила пожарной безопасности 

 Скажем нет – наркотикам 

 Правила дорожного движения 

 Рекомендации по профилактике гриппа 

 План работы по безопасности 

 Безопасность в сети Интернет 

3.14. Страница «Школьная служба примирения»: 

Содержит  информацию о деятельности данной службы еѐ составе и принципах ра-

боты, нормативные документы. 

3.15. Страница «Фотоальбомы»: 

Содержит фотоматериалы с школьных мероприятиях. 

3.16. Страница «Каталог сайтов»: 

Содержит список  и ссылки на персональные сайты (блоги) педагогов.  

3.17. Страница «Информация для родителей»: 

Содержит информацию для родителей по вопросам школьной жизни 

3.18. Страница «Адреса электронных приемных». 

Содержит информацию об адресах электронных приемных и телефоны «горячих 

линий» по вопросам образования. 

3.19. Страница «Готов к труду и обороне»: 

Содержит информацию о реализации комплекса ГТО и нормативные документы. 

3.20. Страница «Изменения в расписании» 

Содержит информацию об изменениях в расписании учебных занятий. 

3.21. Страница «Вопросы и ответы» 

Содержит возможность связи между администрацией и посетителями сайта 

3.22. Наши координаты. 

Содержит  контактную информацию об учреждении. 



Разделы сайта могут дополняться страницами и подразделами, посвященным тематическим и со-

бытийным материалам. 

К размещению на школьном сайте запрещены:  
• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональ-

ную и религиозную рознь;  

• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан, организаций, учреждений;  

• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экс-

тремистских религиозных и политических идей;  

• Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организаци-

ями и учреждениями;  

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

• В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических и орфографи-

ческих ошибок.  

 

4. Организация деятельности сайта 
 

Руководитель школы является одним из администраторов сайта, который несѐт ответствен-

ность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 

информации, обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. Администра-

тор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, 

по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением и актуализацией информационного ресурса. Порядок сопровождения и обновления 

сайта определяется администратором-редактором, по факту наличия материалов, в возможно ко-

роткий период, не нарушающий основную деятельность.  

Руководитель школы назначает  администратора сайта, который ведѐт сбор, обработку и 

публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, санкционирует 

размещение информационных материалов на сайте.  

Заместители руководителя школы, представители органов самоуправления школой и дру-

гие ответственные лица по закреплѐнным за ними направлениям в рамках должностных обязан-

ностей отвечают за содержательное наполнение школьного сайта (сбор и первичная обработка 

информации). По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) могут быть 

определены ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. Пере-

чень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственно-

сти подразделений утверждается приказом директора школы.  

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде адми-

нистратору-редактору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствую-

щем разделе сайта. Информация, не соответствующая формату сайта и противоречащая положе-

нию о школьном сайте, его правилам или здравому смыслу, не размещается на сайте без каких 

бы то ни было объяснений.  

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все участни-

ки учебно-воспитательного процесса. Правильность информации предоставляемой педагогами 

для размещения на сайте школы подтверждается самими педагогами, а в случае расхождения ее с 

реально существующей информацией, ответственность возлагается на педагога еѐ представивше-

го.  

Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» пополняется (по 

возможности) не реже одного раза в неделю.  

Директор школы привлекает к работе над сайтом технического специалиста, который про-

ектирует и создаѐт структуру сайта; его техническое исполнение; размещение в сети; поддержку 

функционирования.  

 



Текущие изменения структуры сайта могут осуществляться техническим специалистом. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы.  

Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию школьного 

сайта, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности.  

Критерии технологичности:  

• скорость загрузки страниц сайта;  

•оптимальный необходимый объѐм информационного ресурса для размещения материалов.  

Критерии функциональности:  

• дизайн сайта должен быть удобен для навигации;  

• доступность информации сайта;  

• стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и страниц по-

следующих уровней;  

• читаемость примененных шрифтов;  

•разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.  

 

 

 


