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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте школы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы, регламенты 
функционирования, официального информационного сайта средней 
общеобразовательной школы (далее сайт).
1.2. Официальный сайт школы является одним из механизмов общественно
государственного управления школой, разработан для осуществления 
сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
практику работы школы.
1.3. Задачи работы сайта:
• создание условий для развития единого информационного 
пространства школы;
• формирование целостного позитивного образа школы в городе, в стране и 
мире;
• осуществление оперативного и объективного информирования о 
происходящих в школе событиях;
• повышение конкурентоспособности и привлекательности школы;
• развитие научных и учебных связей с другими образовательными 
учреждениями города, края, России, ближнего и дальнего 
зарубежья;
• обеспечение доступа сотрудников, школьников и их родителей к 
информационным ресурсам школы для повышения эффективности 
образовательной деятельности;
• укрепление и расширение связей с выпускниками школы.
1.4. Представление информации на официальном сайте школы соответствует 
порядку представления официальной информации в средствах массовой 
информации и имеет аналогичный механизм ответственности. Ссылка на 
источник сайта школы обязательна.



1.5. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с 
законодательством РФ не подлежит свободному распространению.

2. Организация деятельности по обеспечению 
функционирования сайта школы

2.1. Директор школы утверждает приказом состав редакционного совета 
сайта.
2.2. Состав редакционного совета сайта:
• ответственный редактор;
• администратор;
• представители школьной детской организации;
• представители Управляющего совета школы;
• руководители методических объединений учителей;
• инициативные учителя и учащиеся;
• представители администрации школы;
• члены родительской общественности.

2.3. Редакционный совет сайта:
• организует сбор и обработку необходимой информации для
разделов сайта;
• закрепляет ответственных за наполнение разделов сайта;
• готовит обновленную информацию на сайт;
• принимает решения о структуре, дизайне и составе 
информационных разделов сайта;
• ведет переписку с посетителями сайта передает вопросы 
посетителей форумов их адресатам (педагогам, администрации) и публикуют 
ответы.

2.4. Ответственный редактор осуществляет:
• координацию деятельности редакционного совета, администратора в 
вопросах информационного наполнения сайта;

поддержку стратегии и структуры представления информации;
• редактирование информационных материалов, размещаемых на сайте;
• своевременное размещение информационных материалов на сайте.

2.5. Ад министратор сайта осуществляет:
• представление в заданном стандарте и в соответствии с 
утвержденными формами информации на сайте, освещающей
деятельность школы;
• контроль содержания и регулярности обновления информации по
направлениям;
• техническое сопровождение сайта (регистрация имени, обеспечение 
хостингом, резервное копирование информации).



2.6. Официальная информация готовится в качестве проекта в электронном 
виде, согласовывается с ответственным редактором, утверждается 
директором школы и только после этого размещается администратором по 
единому стандарту и дизайну в соответствующий раздел официального 
сайта.
2.7. Работники школы обязаны предоставлять ответственному редактору по 
его требованию, необходимую информацию в указанные сроки.
2.8. Все сотрудники, учащиеся школы имеют право разместить на сайте 
персональную веб-страницу. Для этого необходимо предварительно 
зарегистрироваться у администратора сайта, подтвердив письменно согласие 
с требованиями данного положения. Контроль содержания персональных 
веб-странии, размещаемых на официальном сайте школы, осуществляет 
ответственный редактор и администратор сайта.
2.9. Обновление сайта проводится не реже одного раза в неделю.
2.10.Ответственность за работу школьного сайта и его своевременное 
обновление возлагается на директора школы.

3. Требования к содержанию сайта

3.1. Сайт должен содержать следующие разделы1:
3.1.1. Новости (новости о жизни школы).
3.1.2. ГТНПО (документы, отчеты, информация о реализации ПНПО и 
РКПМО, информация об учителях-победителях ПНПО).
3.1.3. Совет школы (положение, состав, отчеты).
3.1.4. Закон 1539 (информация об исполнении, отчеты).
3.1.5. О школе (история, контактная информация, администрация, 
педагоги, профильные классы, научное общество учащихся, дополнительное 
образование, воспитательная работа, досуг, группы, секции, факультативы, 
материально-техническая база).
3.1.6. Ооганизация питания школьников (меню по возрастам, стоимость 
организованного питания, количество учащихся, питающихся за 
родительскую плату, интересное о питании).
3.1.7. Наша гордость (ученики, учителя, спортивные достижения, 
победители олимпиад, дополнительное образование, другое).
3.1.8 Документы (годовой календарный учебный график, образовательная 
программа школы, включающая учебную деятельность, системы 
дополнительного образования и воспитательной работы, планы работы 
школы, секций, внешкольных мероприятий, кружков, программа развития, 
другое).
3.1.9. Методическая копилка (методические разработки учителей по 
предметам). Обязательно размещение методического материала лучших 
учителей-победителей ПНПО.
3.1.10. Вопросы к администрации школы.
3.1.11 Фотоальбом (фотографии, отражающие школьные мероприятия,
значимые события в жизни школы).



3.1.12 Расписание занятий.

3.2. Сайт может содержать:
3.2.1 Справочную информацию (об учителях, учебных программах, 
традициях, воспитательной работе).
3.2.2. Информацию о происходящих в школе событиях (праздники, 
конференции, конкурсы).
3.2.3. Информацию о постоянно действующих направлениях в работе школы 
(школьный музей, участие в проектах, акциях, соревнованиях).
3.2.4. Творческие работы учащихся (в том числе, юмористические).
3.2.5. Элементы дистанционный поддержки обучения (например, 
виртуальный»консультационный пункт).
3.2.6. Личные страницы учеников, учителей, классов, школьных 
объединений.
3.2.7. Объявления.
3.2.8. Специальный раздел для выпускников и т.д.
3.2.9. Специальный раздел для родителей будущих первоклассников.
3.2.10 Ссылки на образовательные ресурсы (сайты МО РФ, ДОН КК, 
rost.ru, kpmo.ru).

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены;
3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к 
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь.
3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию граждан или организаций.
3.3.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей.
3.3.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 
другими организациями и учреждениями.
3.3.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Информация, представленная на персональных веб-страницах, не должна 
противоречить или искажать информацию, представленную на официальном 
сайте школы.

3.5. На персональной веб-странице любого пользователя должна содержаться 
активная ссылка на официальный сайт школы.

3.6. Любой работник школы может поместить свою информацию в разделе 
«Новости» и «Объявления». Администратор сайта имеет право удалять без 
предупреждения информацию, содержание которой нарушает данное
положение.



4.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация 
школы и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
других подзаконных актов.
4.2. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от 
участников мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков правом 
публикации персональных данных учащихся и педагогов на сайте школы. 
Разработчики вправе размещать в Интернет только ту персональную 
информацию, на публикацию которой имеется письменное согласие.
4.3. Сведения о субъекте персональных данных должны быть немедленно 
исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию субъекта персональных данных или его законных 
представителей.

5. Установление доплат за администрирование школьного сайта

5.1. Совет учреждения вправе устанавливать доплаты за администрирование 
и наполнение школьного сайта из стимулирующей части ФОТ в соответствии 
с Положением о доплатах и надбавках, принятом в данном ОУ или за счет 
внебюджетных источников и спонсоров.

6. Заключительные положения
6.1. Положение о сайте школы может корректироваться в соответствии с:
• изменением концепции и политики в области представления 
электронной информации в глобальной сети Интернет;
• изменением законодательства РФ;
• изменением регламента функционирования сайта; 

изменением распределения обязанностей между исполнителями,
отвечающими за функционирование сайта, вследствие 
организационных изменений в структуре школы.

4. Персональные данные, принципы и условия их обработки


