
 
 

 
      2.2.  Задачи: 

              -  публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной,   

    финансовой и другой деятельности ОУ; 



              -   систематическое представление информации о достижениях учащихся и    

    педагогического коллектива, об особенностях школы, о реализуемых  

    образовательных программах и проектах; 

              -  создание условий для сетевого взаимодействия всех участников  

     образовательного процесса; 

              -  повышение роли информатизации образования; 

              -  содействие созданию единой информационной инфраструктуры; 

              -  формирование прогрессивного имиджа школы. 

       3.  Информационный ресурс сайта. 

       3.1.  Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений школы, ее педагогических работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

       3.2.  Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

       3.3.  Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются 

следующие блоки: 

-  сведения об образовательной организации; 

-  документы; 

-  публичный отчет директора; 

-  реализация антикоррупционной политики; 

-  инновационная деятельность; 

-  всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; 

-  воспитательная работа; 

-  дополнительное образование; 

-  служба сопровождения; 

-  служба медиации; 

-  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  пожарная безопасность; 

-  профсоюзная организация ГБОУ лицея №150; 

-  сайты учителей ГБОУ лицея №150; 

-  новости; 

-  обратная связь; 

-  прогулка по школе;  

-  охрана труда; 

-  наши достижения; 

-  итоговая аттестация; 



-  информация для родителей. 

      3.4.  Приведенная структура сайта является примерной и может меняться в 

соответствии с приоритетными задачами ОУ. 

       3.5.  К размещению на сайте запрещены: 

                -  информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигают социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

                 -  информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций; 

                 -  информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей; 

                 -  любые виды рекламы, целью которых является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

                  -  иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством   Российской Федерации. 

          3.6.  Существует версия сайта для слабовидящих. 

        4.  Организация информационного наполнения и сопровождения сайта. 

        4.1.  Администрация ОУ отвечает за содержательное наполнение  школьное сайта. 

        4.2.  По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается 

директором ОУ (Приложение 1). 

        4.3.  Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно- 

технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

         4.4  Администратор сайта непосредственно связан с эксплуатацией сайта (изменение 

дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация 

информации из баз данных). 

         4.5.  Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе сайта. 

         4.6.  Обновление сайта проводится не реже одного раза в 10 дней. 

        5.  Персональные данные, принципы и условия их обработки. 



        5.1.  При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы 

и администратор сайта обязаны обеспечить исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

         5.2.  Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных или его законных представителей. 

         6.  Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

         6.1.  Руководитель ОУ устанавливает доплату за создание, поддержку и 

администрирование школьного сайта из стимулирующего фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы.   

                                                                                                                    Приложение 1 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающие в 

связи с этим зоны ответственности            

 

Страница сайта Сроки обновления Ответственные за страницы 

Сведения об 

образовательной 

организации 

Документы 

Прогулка по школе 

Август текущего года Зам. директора по УВР 

(ИКТ) 

Публичный отчет директора Август текущего года Директор 

Реализация 

антикоррупционной 

политики 

По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) 

Инновационная 

деятельность 

По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

По мере поступления новой 

информации 

Учителя физической 

культуры 

Воспитательная работа По мере поступления новой 

информации  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Дополнительное 

образование 

По мере поступления новой 

информации 

Руководитель Отделения 

дополнительного 

образования 



 

 

 

Служба сопровождения По мере поступления новой 

информации 

Руководитель Службы 

сопровождения 

Служба медиации По мере поступления новой 

информации 

Руководитель Службы 

медиации 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

По мере поступления новой 

информации 

Ответственный за 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Пожарная безопасность 

Охрана труда 

По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по АХР 

Профсоюзная организация 

ГБОУ лицея №150 

По мере поступления новой 

информации 

Председатель профсоюзного 

комитета ГБОУ лицея №150 

Сайты учителей ГБОУ 

лицея №150 

По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) 

Новости 

Обратная связь 

По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) и ВР, руководители 

МО, классные руководители 

Наши достижения По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) 

Итоговая аттестация По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

Информация для родителей По мере поступления новой 

информации 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) 


