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1.1.

1, оБIциЕ поJIо)ItЕниrI
Настояшее поJожение разработано в соо,гвет,ствии с Федера:Iьныl\I законоN,{

Российской Фелерачии от 29 лекабря 2012 г. Nс 273-ФЗ коб образовании в Россi.тйской
Федерации> ст.28 п.8 часть З, ст. 30 часть 2; с рекомендациями письма N4l.тнобрнауки
России о,t,01.04,201З N ир-170l1] п. 1и на 0сновании IIравиJI ра]N,rещения на
офllциаrьт-том сайте образовательной организацрiи в информационно-ком\,{у,никативной
ссти <rИtт,t,ернет> и обновления информации об образоваr,ельноr:t организаI{ии.
у,гверItденных постановjIение]\,{ I1равите;rьства Российской Фелерации ci,r, 10 ию,,Iя 20lЗ г

^Г9 

582 в цсJIях опредеJlеНия,r,ребований к организации и IIоi{держке рабоr.осtlособrtости
шкоjIьногс] сай,га, ycTilвoN,{ N4KOY ООШ ж.д. ст. Проснитlа

1.2.С]айг - инсРорш,rационный rr,eb-pecypc, имеющий четко огlределенную законченIlую сýlыслов},ю
нагр),зк\,. С]оздается, как инстру]\4ен,l' сетевого в:зirимодейсr,вия самого учреждеtiия, так и всех
),часl,ни ков образователь1-Iого гlроцесса.

1.3, Сай,г яв.,Iяется одним из соl]реi\IеIrных инфор},lационных ресурсов \,чре}кдения, jloсl,}п к KoTol]o]\,1)l
открыт, I]ce]\1 же,пающиN4,

2. цЕJIи и зАдАLlи школьного сАЙтА

Щелu:
2.1 . поддержr<а процесса инсРорматизации в школе лутем развиl,ия елиного образоват,е:]ьн()t.о

инфорп.iltционiI()I-о llpOcTpaHcTBa общеобразоtsill,еrl bIloI.tl учре}клеI lия; п редстаts-l]ен}lе
общеобразсlва,I,ел ьного уч режде I I ия в И H.t.e1 l t lет-соtlб ществе,

llirдa.trl:
2.2.Пуб:rиКация В инфорь,rацИонIIоN,I гlространсТве отчетоВ об образова,гельrtой. финансовоЙ и другой

и нсрорпt а ци и об щеобразова,геjl ьного учрежде1-1 ия.
2.З.С]оздание условий для сетеtsого взаиr,tодействия всех участников образоваrе;lьного l]роцессil:

пелаl,огов. },чащихся. р()Jиге"qеЙ. выгlускникОв, общесr,ВеllныХ tlрганизацлtй и ,заиtt.гересоваtlных
пиц,

2.4, l Iовышение роли ин(lорlvtiir,изации обрu,зоваtlия. Opl анизация обучения с испоjIьзовalllиеi\l сетевых
образоваr,ельI]ых ресурсов.

2.5.Ilози,гltвttirя IIрезентацИя оУ о достиrt(ениях учащихсЯ и lIедагогическог() tttl-п,цекL.ивti. об
особеннос,Гях оУ, историИ его развитИя, о реilлизУел.lых обраЗовате,цьных I]pOl,1]il]\,1N,lax ll проqего,

2.6. Сltс,t,емll,гиLlеская иrrформированность участников образова,гельного процесса о дея,гельttос'и ()У

j.l

3. инФормАци()нныЙ рЕсурс сАЙтА

инс|орlrацис,lнный ресурс С]rrйта форплирует,ся в соответствии с деятеJlьнос,гьlо вcex структурllых
пtlлразделегtий шкоJIы. ее преtlодавателей, работников. обучающихся. роли.ге_пей. лелOвых
llар,гнероl] и прочих заиl1,I,ересоI]анных лиц.
инсроршrациоt-tны й ресурс Сайта является открыты \1 и общедостyllI lы м.з.2



1 

 

3.1. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта могут являться следующие блоки: 

 Образовательная деятельность 

 Педагогический коллектив 

 Школьная жизнь 

 Материально-техническое обеспечение 

 Методическая работа  

 Внеурочная деятельность и др. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА  
 

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта. 

4.2. Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с эксплуатацией 

Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, 

реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

4.3. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта. 

4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за информатизацию 

образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются 

с директором школы. 

 

 


