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Положение 

 о школьном сайте  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном сайте (далее – Положение) 

определяет принципы построения и организации работы официального сайта 

(далее - сайт) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» , технологию сбора, 

обработки и опубликования информационных материалов, права и  

обеспечивающих организационное, информационное, технологическое, 

программное, лингвистическое, нормативное, финансовое сопровождение, 

функционирование сайта, а так же его безопасность. 

1.2.  Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказа Рособрнадзора от 29.05.2017г. №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет и формату 

представления на нем информации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.05. 2017г. №575. 

1.3. Сайт – это совокупность объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающая для граждан и 

организаций доступ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее  сеть «Интернет») к информации о Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №16». 

1.4. Адрес сайта в сети «Интернет» - http://school16ber.ru/. 

1.5. Разработчиком сайта является инженер – программист, 

поддерживает сайт группа физических лиц. 

1.6. Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, являются 

открытыми и общедоступными. 

 

2.Цель и задачи сайта 

http://school16ber.ru/
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2.1. Цель: создание условий для реализации информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений; 

стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных 

ресурсов общеобразовательных учреждений. 

2.2. Сайт позволит решить следующие задачи: 

2.2.1.Расширить информационное пространство школы. 

2.2.2. Обеспечить прозрачность и информационную открытость 

деятельности школы для всех участников образовательных отношений. 

2.2.3. Способствовать развитию интереса учащихся к поисковой и 

исследовательской деятельности с применением информационных и 

коммуникационных технологий. 

2.2.4. Совершенствовать обмен педагогическим опытом; 

2.2.5. Стимулировать творческую активность педагогических 

работников и учащихся. 

3. Структура сайта 

3.1. Структура сайта в зависимости от периодичности обновления 

состоит из следующих разделов: 

3.1.1. Главная страница официального сайта (далее – сайт) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» имеет доступный пользователю 

интерфейс, обеспечивающий навигацию по структуре информационных 

ресурсов сайта. 

 3.1.2.  

Сведения об организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Руководство 

o Педагогический состав 

o Образовательные стандарты 

o Образование 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Платные образовательные услуги 

o Вакантные места для приема (перевода) 

o Профильное обучение 

o Средняя заработная плата работников школы 

 Школьная жизнь 

http://school16ber.ru/index.php/about/about.html
http://school16ber.ru/index.php/about/struktura-shkoly.html
http://school16ber.ru/index.php/about/dokumenty.html
http://school16ber.ru/index.php/about/administraciya.html
http://school16ber.ru/index.php/about/uchitelya-shkoli-16-goroda-berezovskiyj.html
http://school16ber.ru/index.php/about/obrazovatelnye-standarty.html
http://school16ber.ru/index.php/about/obrazovanie.html
http://school16ber.ru/index.php/about/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://school16ber.ru/index.php/about/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://school16ber.ru/index.php/about/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki.html
http://school16ber.ru/index.php/about/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://school16ber.ru/index.php/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi.html
http://school16ber.ru/index.php/about/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda.html
http://school16ber.ru/index.php/about/profilnoe-obuchenie.html
http://school16ber.ru/index.php/about/srednyaya-zarabotnaya-plata-rabotnikov-shkoly.html
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o Спортивная жизнь 

 Готов к труду и обороне 

 Результаты соревнований 

 Отчеты 

o Музей школы 

o Новости 

o Итоги олимпиад 

o Медицинская страничка 

o Летний отдых 

o Инклюзивное образование 

 Ученикам 

o Список учебников 2017-2018 

o Безопасный маршрут 

o Электронные образовательные ресурсы 

 Родителям 

o Советы психолога 

o Правила приема в школу 

o Электронный журнал 

o Кол-во зарегистрированных в 1 класс 

o График выдачи учебников 

 Учителям 

o Советы психолога 

o Методический материал 

o Электронный журнал 

o Уроки Доброты 

 ГИА 

o ЕГЭ (ГИА 11) 

o ОГЭ (ГИА 9) 

o Психологические рекомендации 

o Методические рекомендации ОГЭ 

o Методические рекомендации ЕГЭ 

o Информационные ролики 

o Информационные плакаты 

o Итоговое сочинение 

o Расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ 2017 

 Расписание 

o Расписание занятий спортивных секций и кружков по интересам 

o Расписание звонков 

o Расписание уроков I смена 

o Расписание уроков II смена 

o Расписание занятий дистанционного обучения 

o Расписание уроков начальной школы 2 смена 

o Расписание уроков начальной школы 1 смена 

 Контакты 

http://school16ber.ru/index.php/school-life/sportivnaya-zhizn/sportivnie-normativi-gtzo.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/sportivnaya-zhizn/rezuljtati-sorevnovaniy.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/sportivnaya-zhizn/otchety.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/muzey-shkoli-16.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/novosti.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/itogi-olimpiad.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/meditsinskaya-stranichka.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/letnij-otdykh.html
http://school16ber.ru/index.php/school-life/inklyuzivnoe-obrazovanie.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchenikov/spisok-uchebnikov.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchenikov/bezopasnyj-marshrut.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchenikov/elektronnye-obrazovatelnye-resursy.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-roditeleyj/sovety-psikhologa.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-roditeleyj/pravila-priema-v-shkolu.html
https://cabinet.ruobr.ru/login/
http://school16ber.ru/index.php/dlya-roditeleyj/spisok-uchashchikhsya-zachislennykh-v-1-klass.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-roditeleyj/grafik-vydachi-uchebnikov.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchiteley/sovety-psikhologa.html
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchiteley/metodicheskij-material.html
https://www.ruobr.ru/accounts/login/
http://school16ber.ru/index.php/dlya-uchiteley/uroki-dobroty.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/obshchie-svedeniya-o-ege.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/obshchie-svedeniya-o-oge.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/psikhologicheskie-rekomendatsii.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/metodicheskie-rekomendatsii-oge.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/metodicheskie-rekomendatsii-ege.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/informatsionnye-roliki.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/plakaty-po-sochineniyu-i-izlozheniyu.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/itogovoe-sochinenie.html
http://school16ber.ru/index.php/gotovimsya-k-ekzamenam/raspisanie-provedeniya-ege-2014.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-zanyatij-sportivnykh-sektsij-i-kruzhkov-po-interesam.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-zvonkov.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-urokov-i-smena.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-urokov-ii-smena.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-zanyatij-distantsionnogo-obucheniya.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-urokov-nachalnoj-shkoly-2-smena.html
http://school16ber.ru/index.php/raspisanie/raspisanie-urokov-nachalnoj-shkoly-1-smena.html
http://school16ber.ru/index.php/kontakty.html
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4. Требования к информационному обеспечению сайта Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16»  и порядок обновления материалов. 

4.1. Комплексное управление сайтом, контроль за его содержанием и 

оформлением осуществляют заместители директора школы. 

4.2. Техническую эксплуатацию сайта и управление процессом 

размещения информации на нем осуществляет инженер-программист: 

4.2.1. Разработку предложений по совершенствованию методик и 

регламента сбора, обработки и размещения информации. 

4.2.2. Размещение информации на сайте, ее актуализацию и удаление в 

соответствии с информационной структурой и Регламентом. 

4.2.3. Программно-техническое сопровождение сайта, своевременное 

совершенствование и развитие программно-технических средств и 

разработку рекомендаций по оптимизации архитектурных и технологических 

подходов к построению сайта. 

4.2.4. Администрирование сайта, организацию доступа пользователей и 

мониторинг их работы на сайте, учет статистики обращений к сайту. 

4.2.5. Устранение ошибок, обнаруженных в работе сайта, в максимально 

короткий срок. 

4.2.6. Регистрацию в установленном порядке сайта в российских и 

зарубежных информационно-поисковых системах. 

4.2.7. Защиту информационных ресурсов сайта от незаконного 

вмешательства, других несанкционированных действий, а также от утраты, 

искажения и разрушения. 

4.2.8. При необходимости редактирование информационных материалов 

и их распределение по разделам согласно структуре сайта. 

4.3. Информационные материалы готовятся специалистами, 

ответственными за содержание и оформление сайта, в электронных форматах 

данных (тексты - PlainText (расширение файлов TXT), MS Word (расширение 

файлов DOС, RTF), AdobeReader (расширение файлов PDF), гипертекст 

(.htm), графика и фотографии - форматы GIF, JPEG, TIFF, PNG) и 

предоставляются: 

на бумажном носителе; 

в электронном виде по электронной почте или на машиночитаемом 

носителе (флэш-диски (USB FlashDrive), CD-диски и т.п.);  

с сопроводительным письмом, к информации, подлежащей размещению 

на сайте. 
 

 

 

 

 

 

http://get.adobe.com/reader/
http://www.usb-disk.ru/page10.php
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5. Ответственность за достоверность информации и 

своевременность размещения её на сайте Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16 

 

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность 

представляемой информации к публикации на сайте Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» несет ответственное лицо, представившее 

информацию. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на сайте школы 

поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 

Положением, возлагается на инженера - программиста. 

5.3. При использовании, цитировании и перепечатке информации из 

разделов сайта обязательным требованием является ссылка на электронный 

адрес сайта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16. 

5.4. Информация на сайте школы должна обновляться (создание новых 

информационных документов, текстов на страницах сайта, возможно 

создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в 

документы) не реже одного раза в неделю. 

5.5. К размещению на сайте запрещены: 

5.5.1. Информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

5.5.2. Информационные материалы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области относятся 

к информации ограниченного доступа. 

5.5.3. Материалы рекламного характера, кроме социальной рекламы. 

5.5.4. Иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

Настоящее Положение утверждается приказом директора школы, 

согласуется на заседании Управляющего совета. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится приказом 

директора школы, согласуется на заседании Управляющего совета 

 


