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       3.3. Свидетельство о государственной аккредитации  

       3.4. Программа развития образовательной организации  

       3.5. План финансово-хозяйственной деятельности 

       3.6. Локальные нормативные акты   

       3.7. Отчет о результатах самообследования  

       3.8. Документы об оказании платных образовательных услуг  

       3.9. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении  

4. Образование 

       4.1. Уровни образования, формы и сроки обучения 

       4.2. Образовательная программа 

       4.3. Годовой учебный план 

       4.4. Рабочие (основные) образовательные программы 

       4.5. Реализуемые дополнительные образовательные программы 

       4.6. Календарный учебный график   

       4.7. Методические и иные материалы,  разработанные образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса   

       4.8. Численность обучающихся   

       4.9. План воспитательной работы  

       4.10. Расписание занятий на учебный год (только для школ)  

5.  Образовательные стандарты 

6. Руководство. Педагогический состав 

       6.1.   Руководитель  

       6.2.   Заместители руководителя  

       6.3.   Педагогические работники  

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

       7.1.   Учебные кабинеты/ группы   

       7.2.   Объекты для проведения практических занятий  

       7.3.   Библиотека   

       7.4.   Объекты спорта  

       7.5.   Условия питания обучающихся  

       7.6.   Охрана здоровья обучающихся   

       7.7.   Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям   

       7.8.   Электронные образовательные ресурсы  
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки образовательной организацией обучающимся не 

предоставляются 

9. Платные образовательные услуги   

10.  Финансово-хозяйственная деятельность  

11. Вакантные места для приема (информация для поступающих) 

12. Государственная итоговая аттестация  

13. Информация о трудоустройстве выпускников  

 

2.2. На сайте образовательной организации размещена следующая информация:  
• Главная 

Официальный сайт муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

• Кто есть кто 

• Аллея славы 

• Администрация 

• Преподаватели 

• Родительский комитет 

• Совет школьников 

• Управляющий совет 

• Учительская 

• Это мы 

• О школе 



3 

 

• Общая характеристика школы 

• Информация о школе 

• Уставные документы 

• Материально-техническая база 

• Административно-хозяйственная деятельность 

• Программа развития 

• Образовательная программа 

• Учебные планы 

• Публичный доклад 

• Структура 

• Реестр вакансий 

• Локальные акты 

• Будни 

• Программы, стандарты, услуги 

• План работы 

• Расписание 

• График дежурства 

• Итоговая аттестация 

• Актированные дни 

• Телефоны горячей линии 

• ОРКСЭ 

• Профильное обучение 

• ФГОС второго поколения 

• План подготовки к ФГОС ООО 

• Части целого 

• Пришкольный лагерь 

• Будь здоров 

• БОС-здоровье 

• Это важно 

• Организация питания 

• Безопасность 

• Музей "Память" 

• НОУ 

• Социально-психологическая служба 

• Система воспитания 

• Творческий архив 

• Фотоальбомы 

• Вечер встречи выпускников 

• История школы в лицах 

• Марафон открытых уроков 

• Осенний лагерь 

• Фестиваль «В дружбе народов - единство России!» 

• Форум 

• Контакты 

• Карта сайта 

• Обратная связь 

2.3. Другая информация об уставной деятельности образовательной организации.  

 

3. Организация разработки и функционирования сайта 

3.1. Для разработки и функционирования сайта создается рабочая группа разработчиков сайта, состав 

которой утверждается приказом директора образовательной организации. 

3.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:  

- заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации образования; 

- заместители руководителя по учебной и воспитательной работе; 

- специалисты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, учитель 

(преподаватель) информатики, программист, инженер; 
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- инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

3.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются: 

3.3.1. Администратор сайта: 

- координирует деятельность рабочей группы; 

- контролирует и корректирует работу корреспондентов и инженера сайта; 

- редактирует информационные материалы; 

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

- создает сеть корреспондентов; 

- оформляет ответы на сообщения. 

3.3.2. Корреспонденты сайта:  

- собирают информацию для размещения на сайте; 

- оформляют статьи и другие информационные материалы для сайта. 

3.3.3. Инженер сайта:  

- осуществляет разработку дизайна сайта; 

- осуществляет создание страниц сайта; 

- своевременно размещает информацию на сайте. 

- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и доступности 

информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к сайту.  

3.4.  Заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации обеспечивает качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 

сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и 

удаление устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов, проведение организационно-технических мероприятий 

по защите информации на официальном сайте образовательной организации от 

несанкционированного доступа, технологические и программные средства, которые используются 

для  функционирования официального сайта. 

3.5. Заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации осуществляет 

консультирование сотрудников образовательной организации, заинтересованных в размещении 

информации на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).  

 

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте образовательной 

организации 

4.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. Поддерживает официальный сайт 

образовательной организации в работоспособном состоянии; 

4.2. Размещение и обновление информации на официальном сайте образовательной организации 

осуществляется в соответствии с порядком размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

4.3. Обновление новостной информации на официальном сайте осуществляется не реже 1 раза в 

неделю. 

4.4. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, подлежит размещению 

образовательной организацией на своем официальном сайте в сети Интернет и обновлению в 

течение десяти дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 
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4.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

4.6. Информация на официальном сайте образовательной организации размещается на русском 

языке, а также может быть размещена на иностранных языках. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет заместитель 

руководителя, курирующий вопросы информатизации в образовательной организации. 


