
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя 

школа № 2 «Школа будущего» Муниципального образования городской округ Ялта 

Республика Крым 

 

                                                  П Р И К А З 

 

от 14.04.2015 г.                                                № 141 

 

О порядке подачи и размещения 

информации на Сайте школы 

       

 Во изменение  приказа № 433 от 26.11.2014 г. «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за руководство обеспечением 

функционирования школьного сайта и его программно-технической 

поддержки  заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Колесникову Ю.Б.  

2. Воронковой А.В. и Жаковщикову А.П., обеспечивать 

оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с сайтом 

школы и своевременное размещение информации на сайте, в соответствии 

Положением и записями в Журнале размещения информации. 

2.1. Воронковой А.В., педагогу дополнительного образования создать 

журнал по контролю своевременного размещения информации на 

Сайте школы.  

2.2. Воронковой А.В., педагогу дополнительного образования   

ежемесячно докладывать Колесниковой Ю.Б. о своевременном 

наполнении сайта школы в соответствии с Журналом контроля. 

3. Назначить модератором школьного сайта, отвечающего за  

непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению  

целостности и доступности информационного ресурса сайт школы, 

реализации правил разграничения к его доступу, за систематическое 

наполнение сайта информацией инженера-программиста  Каткова В.А. 

3.1. Установить временной интервал от получения информации до 

ее размещения на Сайте школы 1-2 рабочих дня. Для 

Новостной информации – день получения. С обязательно 

отметкой о выполнении работы в Журнале. 
4. Голохвастова К.В., инженера-программиста назначить 

ответственным, за подготовку и приведение информации полученной от 

участников учебно-воспитательного процесса образовательной организации 
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в соответствие с правилами подачи материала для размещения не сайте с 

обязательной отметкой в Журнале размещения информации.  

5. Колесниковой Ю.Б. заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, распределить между администрацией школы 

обеспечение функционирования и накопления материалов на страницах 

школьного сайта (Приложение 1). 

6. Заместителям директора и руководителям школьных кафедр, 

систематически предоставлять материалы учителей технической 

группе, для публикации на страницах школьного сайта. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 141 от 14.04.2015 г. «О порядке 

подачи и размещения информации на Сайте школы» 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

в меню сайта  Содержание 

Ответственный за 

предоставленную 

информацию 

1. Главная Информация о дате создания ОО, об учредителе, учредителях ОО, о месте 

нахождения ОО, режиме, графике работы, юридический адрес, телефон, факс, e-mail, 

адрес сайта, ФИО директора, кол-во учащихся/классов, педагогический коллектив, 

заслуги педагогического коллектива и др. кратко. 

 Хохликова И.Л., 

Селиванова Н.В. 

2. Сведения об ОУ 1. Структура и органы управления ОО. 

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии). 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А., 

Суркова Л.А 

2. Документы. 

а) в виде копий:  

 устав образовательной организации;  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;  

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»1, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора;  

б) отчет о результатах самообследования;  

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

Хохликова И.Л., Суркова 

Л.А Селиванова Н.В. 
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№ 

п\п 

Наименование раздела 

в меню сайта  Содержание 

Ответственный за 

предоставленную 

информацию 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3. Образование 

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических 

и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение).  

Селиванова Н.В. 

Волобуева Т.А. 

4. Образовательные стандарты 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с приложением 

их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Селиванова Н.В. 

5. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

Информация: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.  

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

Синиченко Л.А. 
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№ 

п\п 

Наименование раздела 

в меню сайта  Содержание 

Ответственный за 

предоставленную 

информацию 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Информация 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 и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Суркова Л.А. 

7. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Информация о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, 

интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

Зинькевич Т.В. 

8. Платные образовательные услуги 

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг 

Хохликова И.Л. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года. 

Суркова Л.А. 

10. Вакантные места для приема (перевода) 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

Хохликова И.Л. 
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№ 

п\п 

Наименование раздела 

в меню сайта  Содержание 

Ответственный за 

предоставленную 

информацию 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

3. Деятельность 1. Методическая работа  

Тема методической работы школы 

Анализ методической работы 

Сведения о школьных кафедрах 

Планы школьных кафедр 

Профессиональные достижения учителей 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А. 

Заведующие кафедрами 

 

2. Учебная работа 

Нормативные документы по организации ОГА, ЕГЭ 

Приказы об организации ОГА, ЕГЭ 

Планы работы по подготовке к ОГА, ЕГЭ 

Расписание экзаменов, вопросы и ответы, полезные ссылки, анализ результатов ЕГЭ 

и др. 

Мониторинг качества знаний. 

Перекопская Л.И., 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А., 

Зинькевич Т.В., 

Семиградская С.В., 

Колесникова Ю. Б. 

Мещерякова С.В. 

3. Воспитательная работа 

1.Анализ воспитательной работы 

2. Содержание воспитательной работы 

3. Страничка психолога. 

4.Страничка социального педагога. 

5. Школьный музей. 

Волобуева Т.А., 

Грибанова Ю.А. 

Головань М. А., Козачек 

Г.Д. 

Татаринова Е.В. 

Вдовиченко Г.Ф. 

4. Экспериментальная работа 

Информация о теме экспериментальной работы в ОО, план реализации и итоги 

проведенной работы. 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А., 

Зинькевич Т.В., 

Семиградская С.В., 

Колесникова Ю. Б. 

Перекопская Л.И., 

Мещерякова С.В. 

4. Мероприятия и 

конкурсы 

Аналитический отчет о проведении школьного тура региональных и Всероссийских 

олимпиад школьников 

Список победителей и призеров муниципального этапа предметных олимпиад 

Достижения учащихся в творческих конкурсах, викторинах 

Публикации работ учащихся на сайтах. 

Зинькевич Т.В., 

Волобуева Т.А. 

5. Медиа-центр Публикации школьной газеты «Школьный объектив»  Старостенко Н.А., 
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№ 

п\п 

Наименование раздела 

в меню сайта  Содержание 

Ответственный за 

предоставленную 

информацию 

Фильмы школьного Медиа-центра 

Публикации и отчеты о работе 

Воронкова А.В. 

6. Педагогическая 

мастерская 

Учебно-методические материалы учителей школы, мультимедийные  разработки 

уроков, доклады 

Заведующие кафедрами 

Перекопская Л.И., 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А., 

Зинькевич Т.В., 

Семиградская С.В., 

Колесникова Ю. Б. 

Мещерякова С.В 

7. Новости Материалы о событиях текущей жизни школы; проводимых в школе мероприятиях Волобуева Т.А., 

Перекопская Л.И., 

Селиванова Н.В., 

Синиченко Л.А., 

Зинькевич Т.В., 

Семиградская С.В., 

Колесникова Ю. Б. 

Мещерякова С.В., все 

заведующие кафедрами 

8. Электронные ресурсы Полезная информация в обучении учащихся. Все учителя 

9.  Награды Сведения о наградах школы, учителей и учащихся Все учителя 

10.  Ученикам и родителям Расписание учебных предметов 

Расписание работы секций дополнительного образования 

Прием в 1 класс 

Все учителя 

11. Выпускникам  Информация о выпускниках 

Информация о вечере встречи выпускников 

Фото и видеоотчеты  

Все учителя 

 

 


