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ПОЛОЖЕНИЕ 
о сайте ФГКОУ «СОШ № 3»

1. Общие положения

1.1 Положение о сайте федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами, действующими в сфере образования.

1.2 Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, 
организацию и работу сайта образовательного учреждения (далее 
Сайт).

1.3 Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в практику деятельности школы, 
информационной открытости, информирования обучающихся, населения 
о деятельности.

1.4 Сайт образовательного учреждения является одним из инструментов 
обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а также деятельности 
органов школьного самоуправления.

1.5 Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт- информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 
законченную смысловую нагрузку.
Web-ресурс-это совокупность информации (контента) и программных 
средств в Интернет, предназначенных для определенных целей. 
Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, 
создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и 
сопровождение.

II. Цели и задачи сайта

2.1 Целью создания и функционирования Сайта является развитие единого 
образовательного информационного пространства образовательного 
учреждения.

2.2 Задачи Сайта:
• Систематическое информирование участников 

образовательного процесса о деятельности 
образовательного учреждения.

■ Презентация образовательным учреждением достижений 
обучающихся и педагогического коллектива, его 
особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программ.

■ Формирование позитивного имиджа школы.



■ Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов 
и обучающихся образовательного учреждения.

■ Стимулирование творческой активности педагогов и 
обучающихся.

III. Информационный ресурс Сайта.

3.1 Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью образовательного учреждения, его преподавателей, 
работников, обучающихся, родителей и прочих заинтересованных лиц.

3.2 Информационный ресурс является открытым и общедоступным.
3.3 Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными локальными актами образовательного учреждения, 
размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 
организационных и программно-технических возможностей.

3.4 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
• Общая информация об образовательном учреждении (юридический 

адрес, телефон, Устав, история, традиции и.т.д.)
• Справочные материалы о реализуемых образовательных программах, 

специфике содержания образования.
• Материалы по организации учебного процесса, режим обучения.
• Материалы об участии образовательного учреждения в проектах 

различного уровня и направлений.
• Материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения.
• Материалы о персональных данных преподавателей, работников.
• Публичный доклад о деятельности.
• Фотоальбом.

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

4.1 Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 
усилиями руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 
методических объединений.

4.2 Руководство обеспечением функционирования Сайта 
возлагается на работника школы, ответственного за информатизацию 
образовательного процесса по приказу руководителя образовательного 
учреждения.

4.3 Обеспечение программно -  технической поддержки возлагается на 
техника по ремонту и обслуживанию ВТ.

4.3 Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 
рабочая группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы 
разработчиков сайта включаются:
- работник, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса;



- специалисты по информатике и ИКТ (преподаватели информатики);
- техник по ремонту и обслуживанию ВТ;
- инициативные педагоги, родители и обучающиеся.

4.5 Члены рабочей группы самостоятельно распределяют функциональные 
обязанности внутри группы.

4.6 Разработчики сайта обеспечивают 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.

4.7 Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 
школы, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 
реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

V. Ответственность.

- 5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 
некачественное размещение информации, также за некачественное 
текущее сопровождение Сайта несет работник, ответственный за 
информатизацию образовательного процесса.




