
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ              ШКОЛА 

№ 19 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 ________________                                                                                  № __ 

с. Пискуновское 

 

о ведении сайта МБОУ ООШ№19 

 

 

        Во  исполнение Федерального закона № 293-ФЗ от 08.11.2010 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» в 

части обеспечения создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет (статья 32 пункт 2), в соответствии с приказом 

управления образования администрации Чусовского муниципального района 

от 20.07.2011 № 394 «О ведении сайта»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1. Положение о сайте МБОУ ООШ № 19» (далее - Школы); 

2. Состав рабочей группы разработчиков сайта Школы ; 

2. Секретарю Тишкевич О.А. : 

1. Принять меры по обеспечению постоянного функционирования сайта 

Школы.  

      3.Привести сайт Школы в соответствие с требованиями законодательства. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ№19                                                      Е.В.Застрожников 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ ООШ № 19 

от __________________ 

 

п о л о ж е н и е  

 

о сайте муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 19 

1. Общие положения 

      1.Положение о сайте МБОУ ООШ№19  определяет задачи, требования к 

официальному сайту образовательного учреждения (далее – сайт), порядок 

организации работ по созданию и функционированию сайта образовательного 

учреждения  

1. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, уставом МБОУ ООШ №19, настоящим 

Положением, приказом директора Школы. 

2. Школа разрабатывает положение о сайте в соответствии с Российским 

законодательством на основе настоящего Положения. 

3. 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, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших 

сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Школы. 

2. Сайт должен содержать материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

3. Информация, представленная на сайте, должна быть достоверной, 

открытой и общедоступной, если иное не определено специальными 

документами. 

4. Информация, представленная на сайте Школы, не должна: 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

9. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат Школе, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 



10. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления 

Школы. 

11. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, 

администратор, план работы по разработке и функционированию 

сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются 

директором Школы. 

12. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возла-

гается на секретаря   

13. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет директор Школы. 

14. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств Школы. 

 

2.Цель и задачи сайта 

1. Сайт является представительством Школы в сети Интернет и 

создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности Школы. 

2. Создание и функционирование сайта направлено на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 совершенствование информированности общественности о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

 создание условий для распространения педагогического опыта;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников). 

3. Структура сайта 

1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями Российского законодательства. 

2. Школа обеспечивает достоверность, открытость и доступность 

следующей информации: 

1) сведения: 

 о дате создания образовательного учреждения; 

 о структуре образовательного учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 



договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

 об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно 

установленных федеральными государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям); 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

 

2) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 утвержденные в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

 

3) отчет о результатах самообследования; 

 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

1. Минимальная типовая структура сайта является обязательной и 

включает в себя: 

1. Общие сведения (адрес образовательного учреждения, краткая информация 

о направлениях деятельности, информация об администрации и 

педагогическом коллективе, контактная информация для связи с 

образовательным учреждением). 

2. Информация для поступающих и поступивших в образовательное 

учреждение (правила приема, список необходимых документов, дни 

открытых дверей, общая информация для поступивших и т.д. ). 

3. Информация об образовательном учреждении (история образовательного 

учреждения, традиции, достижения, отзывы прессы и т.д). 

4. Органы самоуправления образовательного учреждения. 

5. Нормативные документы и локальные акты.  



6. Новости, объявления. 

7. Учебная деятельность (введение федерального государственного 

образовательного стандарта, направления обучения, программы, учебный 

план, расписание и т.д.) 

8. Внеурочная и досуговая деятельность (проекты, дополнительное 

образование, мероприятия и т.д.). 

9. Научно-исследовательская, творческая деятельность учащихся 

(воспитанников). 

10. Педагогическая мастерская (методические разработки педагогов, учебные 

материалы, тематические обзоры образовательных ресурсов и т.д). 

11. Гостевая книга, форум. 

4. Минимальная типовая структура сайта Школы может быть дополнена 

иной информацией, раскрывающей различные стороны деятельности 

образовательного учреждения. 

 

4.Порядок создания, размещения и обновления сайта 

1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта назначается 

приказом по образовательному учреждению администратор и 

создается рабочая группа разработчиков сайта Школы. 

2. В состав рабочей группы могут включаться:  

 руководитель или заместитель руководителя, курирующий вопросы 

информатизации образования; 

 специалисты по информатике (преподаватель информатики); 

 

4.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта 

 

4.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

образовательного учреждения, заинтересованных в размещении информации на 

сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

 

4.5 Содержание сайта образовательного учреждения формируется на основе 

информации, предоставляемой работниками образовательного учреждения.  

 

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 

рабочей группой разработчиков сайта и руководителем образовательного 

учреждения.  

 

4.7. Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: 



http://mbousooch.jimdo.com/  с обязательным предоставлением информации об адресе в 

отдел  образования. 

 

4.8.Обновление сайта образовательного учреждения осуществляется 

администратором сайта регулярно, но не реже 2 раз в месяц. При изменении 

Устава образовательного учреждения, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта производится не позднее 7 дней после 

утверждения указанных документов. 

5.Технические условия 
 

5.1.Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ 

пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на 

основе общедоступного программного обеспечения. 

5.2.Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств. 

5.3.Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта. 

5.4.Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 

5.5.Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью сайта или быть 

созданы на других хостингах при условии обязательной модерации.  

 

При регистрации пользователя определяется его имя и пароль. Данные об 

успеваемости, посещаемости и иные данные, относящиеся к обучающемуся и /или 

сотруднику образовательного учреждения, могут быть доступны только самому 

обучающемуся и его родителям (законным представителям)/ сотруднику. 

6.Права и обязанности разработчиков 

 

6.1.Разработчики сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения 

сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у 

администрации образовательного учреждения. 

6.2.Разработчики сайта обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

 представлять отчет о проделанной работе. 

http://mbousooch.jimdo.com/


Приложение 3 

к приказу МБОУ ООШ№19 

от ______________ 
 

 

 

П Л А Н 
 

корректировки сайта МБОУ ООШ№19 

 

 
 

1.Сведения для размещения на сайте Школы 

 

 

 

- дата создания образовательной организации; 

- структура образовательной организации; 

- реализуемые образовательные программы с указанием численности 

обучающихся 

 за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской  

Федерации и по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с  

оплатой ими стоимости обучения; 

- язык, на котором ведѐтся обучение и (или) воспитание; 

 

 

 

 

- персональный состав педагогических кадров с указанием образовательного 

ценза, квалификации и опыта работы; 

 

 

 

 

-материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  

процесса (в том числе наличие библиотеки, объектов спорта, средств обучения,  

условий питания и медицинского обслуживания;  

 

 

 

 

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным  

сетям); 

-электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается  

обучающимся; 

 

 

 

- поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;  

 

 

 

 
2.Размещение копий документов:  

 

 

 

- Устав образовательной организации; 

-лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

-свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

-утвержденный в установленном порядке план финансово 

-хозяйственной деятельности или бюджетная смета Школы; 

-локальные нормативные акты:  

 правила приема обучающихся; 

 

 



 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 порядок регламентации и оформления возникновения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

 порядок оказания платных образовательных услуг, включая образец 

договора  

об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг; 

 

Отчет о результатах последнего самообследования, проводимого в порядке,  

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

 регулированию в сфере образования (по прилагаемой форме); 

 

 

 Схема самообследования (самоанализа) образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений (в т.ч., в рамках процедуры 

аккредитации) 
 

Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

 самообследования - это познавательная деятельность учителей, учащихся и  

руководителей ОУ, носящая системный характер и направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности  

школьного коллектива и его руководителей. 

Цели самоосбледования: 

1) получение объективной информацию о состоянии образовательной 

деятельности; 

2) установление степени соответствия фактического (реального) состояния  

образовательного процесса программируемому (планируемому); 

3) разработка системы прогнозируемых изменений в ОУ, предупреждающих 

 развитие негативных явлений в образовательной системе.  

 

Задачи самообследования 
 

 

 

 

 

1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания); 

2) выявление наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в 

педагогической системе в целом (или отдельных ее компонентов); 

3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов; 

4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее 

 

 



развития; 

5) установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе 

изучения и оценивания(самооценивания) проблем; 

6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с 

объектами оценивания(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

В соответствии с целями и задачами самообследование может выполнять ряд 

функций; 

оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

прогностическая функция - оценка (самооценке) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

Очень важно, чтобы самообследование вызывало положительный отклик, 

мотивировало всех ее участников на заинтересованный коллективный поиск 

реальных решений проблем, ориентировало на дальнейшее саморазвитие весь 

коллектив. 

 

Методы и критерии самообследования 
 

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.) 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование)  

Особое место занимают среди них диагностические методы, которые в отличие 

от других методов позволяют не просто описать те или иные особенности 

личности и ее деятельности, но и измеряют их, дают им качественную и 

количественную характеристику, позволяют ставить диагноз и разрабатывать 

прогноз на основе параметрического анализа (т.е. использования научно 

обоснованных показателей, параметров). Главная проблема состоит в выявлении 

релевантных, наиболее точно отражающих суть изучаемого явления параметров 

оценки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


