
 

 
 



2.2.1. Обеспечение открытости деятельности школы  и освещение её деятельности в 

сети Интернет; 

2.2.2. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

2.2.3. Оперативное и объективное информирование общества о происходящих в школе 

процессах и событиях. 

2.2.4. Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ, 

формирование позитивного имиджа школы. 

2.2.5. Формирование целостного позитивного образа школы в районе и области. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

2.2.7. Повышение роли информатизации образовательного процесса, содействие 

созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

 

1.  Порядок  разработки,  информационного и технологического  

сопровождения сайта 

3.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта школы создается рабочая 

группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы разработчиков сайта 

включаются: 

- заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса; 

- заместители директора по УВР и ВР; 

- специалисты по информатике и ИКТ (преподаватели информатики); 

- инициативные педагоги, родители и учащиеся. 

3.2. Доступ к информации на сайте имеют все участники образовательного процесса в 

школе, а также общественность. 

3.3. Использование ресурсов сайта участниками образовательного процесса в школе 

определяется Положением о порядке и формах доступа к информационным ресурсам 

и использования дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МОУ СШ №1. 

3.4. Приказом директор школы назначается администратор сайта, который несет 

ответственность за функционирование сайта, решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, обеспечивает его 

программно-технической поддержки.  

3.4. Администратором сайта может быть работник школы старше 18 лет. 

3.5. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными усилиями 

администратора сайта, членов администрации, методических объединений. 

3.6. Приказом директора школы по каждому разделу сайта назначаются лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей оперативной 

информации.  

3.7. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление. 

3.8. Периодичность заполнения сайта устанавливается не реже 3 раз в неделю. 

3.9. Информация на школьном сайте размещается на русском языке.  

3.10. Информация должна быть грамотной, лаконичной, исключающей унижение 

достоинства личности и всякую дискриминацию. 

3.11. 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 клеветнического содержания, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. 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. 

3.12. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 

разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Ф№ от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

3.14. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены 

из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных или его законных представителей. 

 

2. Ответственность за функционирование сайта 
 

4.1. Директор МОУ СШ №1 несет персональную ответственность за содержательное 

наполнение школьного сайта. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

4.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.2.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному сайту. 

4.2.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

4.3. Ответственность за грамотность предоставляемой информации несет лицо ее 

предоставляющее. 

 

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

5.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

средств школы, привлечения внебюджетных источников.  

5.2. Директор школы может устанавливать доплату за администрирование школьного 

сайта из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.3. В качестве поощрения сотрудников творческой группы (редакции) диретор школы 

имеет право: 

- устанавливать доплату за качественную и своевременную поддержку школьного 

сайта из стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- награждать почетными грамотами; 

- поощрять ценными подарками; 

- предлагать другие формы поощрения. 

 

 

 

Принято решением педагогического совета 

МОУ СШ №1 протокол № 1  от 29.08.2016 года 
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