
 

 

 



образовательном процессе. 

- Систематическая информированность участников образовательного процесса о  

деятельности ОУ. 

- Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ. 

- Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

 

III. Участники 
3.1. Разработчики сайта - творческая группа в составе: 

- члены школьной команды; 

- учитель информатики; 

- инициативные учителя, родители и учащиеся. 

 

IV. Этапы и сроки реализации 
1. Этап обновления сайта – 1 четверть. 

2. Техническое исполнение – учебный год. 

3. Размещение в сети  дополнений информации – 1 раз в неделю. 

4. Поддержка функционирования - учебный год. 

5. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

 

V. Организация 
5.1.Создание сайта предполагает определенную технологическую последовательность. 

1. Разработка проекта: 

- исходные данные; 

- анализ существующих аналогов в Интернет; 

- разработка концепции сайта; 

- разработка плана мероприятий по продвижению сайта. 

2. Проектирование информационного обеспечения: 

- состав разделов, тематика, темп обновления; 

- методология обновления данных. 

3. Разработка сайта: 

Дизайн-проект 

- Создание и оптимизация графической концепции; 

- Создание и оптимизация навигационной концепции. 

4. Информационное наполнение. 

5. Запуск сайта. 

6. Переход к эксплуатации сайта.  

7.  Поддержка и сопровождение сайта. 

8. Конференция: 

- круглый стол; 

- гостевая книга; 

- анкеты, опросы. 

 



VI. Требования 
6.1. Школьный сайт может: 

- содержать справочную информацию, интересующую родителей при поступлении в 

школу (в том числе, об учителях, учебных программах, традициях и др.); 

- отражать происходящие в школе события (праздники, конференции, конкурсы и 

др.); 

- отражать в развитии постоянно действующие направления в работе школы 

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

- являться местом, где ученики могут представить свои творческие работы (в том 

числе, юмористические); 

- предоставлять возможность учителям разместить свои материалы (вплоть до 

отдельного раздела по предмету); 

- поддерживать личные страницы учеников, учителей, целых классов; 

- содержать специальный раздел для выпускников и т.д. 

 

6.2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 



л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

м) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
7.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

бюджетных источников и спонсоров. 

 

 


