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Приложение №1 

                                                                                                                      Утверждено 

приказом  директора от 05 сентября 2013 г. №03-03/31 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано  в  соответствии со статьей 29 Федерального 

закона "Об образовании   в Российской Федерации", Постановлением  Правительства 

Российской Федерации  от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».      

1.2. Основная цель сайта МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина - создание  

информационного  web-ресурса, как инструмента сетевого взаимодействия  МОБУ СОШ 

№ 5 имени Н.О.Кривошапкина  со всеми  участниками  образовательного процесса.  

 

1.3.Сайт является открытым  информационным ресурсом МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина  для всех желающих. 

 

II. ЗАДАЧИ 

2.1.Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников школы, общественных 

организаций, партнеров  и заинтересованных лиц. 

2.2.Повышение роли информатизации образования, организация обучения с  

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.3.Создание позитивного имиджа МОБУ СОШ № 5  имени Н.О.Кривошапкина, 

информирование о достижениях учащихся и педагогического коллектива, истории, 

традициях,  о реализуемых образовательных программах, партнерских отношениях и т.д. 

2.4.Систематическая информированность участников образовательного процесса о 

деятельности  МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина. 

2.5.Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, 

финансовой и другой деятельности МОБУ СОШ №5 имени Н.О.Кривошапкина. 

 

 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.2. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина  соответствуют Постановлению  Правительства Российской 

Федерации  от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и  содержат следующие страницы и рубрики: 
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3.2.1 Статичные страницы «Наша школа», «Администрация», «Наш город», 

«Родителям», «Учащимся»,  содержат  информационный материал: 

 о  дате  создания  МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина,   

 об администрации МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина, 

 об     Учредителе,    

 о   месте       нахождения МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина,  

 о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты администрации и  МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина; 

 о численном составе учащихся и педагогов МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина; 

     о структуре и об органах государственно-общественного управления,    

      адрес  официального  сайта   МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина в   

сети   "Интернет; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

  о  сроке  действия  государственной  аккредитации    образовательной 

программы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

  о  финансовом   обеспечении,  о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 

3.2.2.Рубрики сайта содержат  постоянно  обновляющийся  информационный материал: 

«Главная»: 

 новости  в сфере образования, значимые события в стране, регионе, республике, 

городском округе «город Якутск»,  новости  МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина; 

 основные документы, обеспечивающие  деятельность  МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина,  в том числе  локальные акты; 

 предписания  органов,  осуществляющих  государственный   контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 отчёты самообследования, публичные отчёты МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина; 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии и т.д.; 

«Педагогический коллектив»: 

 о персональном составе педагогических работников, портфолио педагогов 

(образовательная программа педагогов),  аттестация  педагогов; 

«Итоговая аттестация»: 

 информационные материалы о подготовке,  о ходе  и результатах  итоговой 

аттестации  учащихся за курс основной и старшей школы; 

«Пятая высота»: 
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 информационные материалы о достижениях учащихся по итогам  участия в 

предметных олимпиадах, научно-практических  конференциях,  творческих 

конкурсах, спортивных  соревнованиях, в различных  проектах  на 

международном, федеральном, региональном, республиканском и 

муниципальном, школьном  уровнях; 

«Медиатека»: 

 информационные материалы  для учащихся, педагогических работников, 

родительской общественности библиотечной  системы и медиатеки МОБУ 

СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина; 

«Изучение  родного языка»: 

 информационные материалы о полиязычном  образовании в МОБУ СОШ № 5 

имени Н.О.Кривошапкина; 

Школьные проекты»: 

 информационные материалы об актуальных  реализуемых проектах по 

воспитанию обучающихся и развитию научно-технического творчества и др. 

«Здоровье учащихся»: 

 информационные материалы, рекомендации для родительской общественности  

об охране здоровья учащихся  и работе школьного  психолого-медико-

социального центра  «Гармония»; 

«Архив»: 

 архив размещенных материалов  на сайте МОБУ СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина»; 

«Ссылки»: 

 полезные ссылки на образовательные ресурсы для педагогических работников, 

учащихся, родительской общественности. 

 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены:  

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и  разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.   

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ  

И СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА  

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта при технической 

поддержке отдела информационного обеспечения Управления  образования 

Окружной администрации города Якутска. 

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.  
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4.3. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. 

4.4. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором сайта. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором 

школы.   

   4.5.  Информация на официальном сайте МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина 

размещается на русском языке. 

4.6. Весь информационный  материал, основные сведения,  размещенные на официальном 

сайте МОБУ СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапикна,  обновляется   не позднее  10  рабочих  

дней  после их изменений. 

 
 


