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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 29 ФЗ
РФ от 29 декабря 2012 г. JrlЪ 27З <Об образовании в Российской ФедерацииD, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10

июля 201З года JФ 582 <<Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) и обновления информации об образовательной организации)),
Постановления Правительства Российской Федерации от |7.05.2017 З55 (О
внесении изменений в пункт 3. Правил рЕвмещения на офици€Lпьном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет)) и обновления информации об образовательной организации), в
соответствии с прик€вами департамента образования администрации муниципuшьного образования город Краснодар: от 0б.09.2017 Jф1489-Л (О внесении
изменений в прик€в департамента образования от 27.02.2012 J\Ъl06 (Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар); от l5.062018г. Jф 890 (О внесении изменений в
прикЕв департамента образования от 27.02.2012 J\Ъ 106 (Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения муницип€Lllьного образования горол Краснодар); от 05.092018г J\Ъ 1508 кО внесении изменений в приказ департамента образования от 27.02.20|2 Ns 106 (Об утверждении Положения о сайте
образовательного учреждения муницип€шьного образования город Краснодар>,
в целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных учреждений муниципсLпьного образования город Краснодар, повышения качества использования Интернет технологий в предоставлении первоочередных муницип€Lльных услуг в электронном виде.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения муницип€шьного образования
город Краснодар средней общеобрzIзовательной школы JФ 73 имени Александра
Васильевича Молчанова (далее - школа) по созданию и администрированиЮ
школьного сайта. Положение определяет понятия, цели, порядок разработки
сайта, требования и критерии.
1.3. Школьный WеЬ-сайт (далее - сайт) создается в целях активного про-

2

движенИя инфорМационнЫх и комМуникатиВных технологиЙ в практику работы
школы, донесения до общественности результатов деятельности школы. Сайт
школы является одним из инструментов обеспечения учебноЙ и внеучебноЙ деятельности.

1.4. Сайт - информационный web-peCYPC, имеющий четко определенную
законченную смысловую нагрузку.
1.4.1. IIТкольный сайт является школьным публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим.

|.4.2. Руководитель образовательного учреждения назначает администратора сайта, который несет ответственность за функционирование информационного сайта, решение вопросов о размещении информации, об уда[ении и обновлении устаревшей информации.
1.4.3.Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности команды школы по информатизации. Сайт является не отдельным,
специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки,
оформления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникашколы.
ции и В то же время представляет актуаJIьный результат деятельности
2.Щели и задачи школьного сайта
2.1. I-{ель сайта: поддержка процесса информатизации в школе путем р€ввития единого образовательного информационного пространства; представле_
ние образовательного учреждения в Интернет-сообществе.
2.2. Задачи сайта:

обеспечение открытости деятельности школы и освещение его деятельности в сети Интернет;
систематическое информирование участникоВ образовательногО
процесса о деятельности школы;
демонстрация опыта деятельности и достиЖениЙ педагогОв и обу-

чающихся школы;

презентация школой достижений обучающихся и педагОгическогО
коллектива, его особенностей, истории развития, реаJIизуемых образовательных
программ, формирование позитивного имиджа школы;

создание условий для взаимодействия всех участниКов образова-

тельногО

процесса:

педагоГов,

учаЩихQя

и их родителей;

оперативное и объективное информирование общеСтва О происходящих в школе процессах и событиях;
формирование позитивного имиджа школы;

осуществление обмена продуктивным педагогИческиМ опытом;
повышение эффективности образовательноЙ деятельНостИ школы

форме дистанционного обучения;

В
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процесса.

получение обратной связи от всех участников образовательного
стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

Информационный ресурс cariTa
3.1. Информационный ресурс сайта школы формируется в соответствии с
деятельностью всех структурных подр€вделений школы, педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей), деловых
3.

партнеров и прочих заинтересованных лиц.
З.2. Информационный ресурс сайта школы является открытым и общедо-

ступным.

3.3.

Условия р€вмещения ресурсов ограниченного доступа реryлируются
отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при
нzшичии соответствующих организационных и программно-технических возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских прав.
З.4. На сайте школы р€вмещается обязательная информация согласно
приложения ЛГs 1 к настоящему Положению.
3.5. Не допускается рzвмещение на сайте школы противоправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности школы, несовместимой с задачами образования, р€lзжигающей межнациона-гIьную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Рабочая группа для работы

по развитию и функционированию официального веб-сайта школы
4.t. .Щля обеспечения работы и функционирования официаJIьного вебсайта (далее - сайт) создается рабочая группа для работы по р€ввитию и функционированию официаrrьного веб-сайта школы (далее - рабочая группа), в состав которой моryт входить:
заместители директора школы, курирующие р€tзные направления жизнедеятельности учреждения;
специшIисты по разным направлениям;
руководители методических объединений;
инициативные педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители).
4.2. Щля административного регулирования рабочая группа разрабатывает регламент работы с информационным ресурсом сайта школы (далее Регламент), в котором определяются:
подр€tзделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации по каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) (далее - корреспонденты);
перечень обязательно предоставляемой информации;
формат предоставления информации;
график р€вмещения информации, её архивирования и уд€Lления;
перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и
зоны их ответственности.
4.3. Регламент работы с сайтом школы утверждается директором школы.
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4.4. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической поддержкой возлагается на заместителя директора школы, ответственного за информатизацию образовательного процесса.
4.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию
образовательного процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с сайтом директором школы и соответствие их Регламенту.
4.б. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению целостности и доступности сайта школы, реа_пизации правил разграничения доступа возлагается на администратора сайта (далее - администратор), который назначается директором школы.
5. Организация информационного наполнения
и сопровождения сайта
5.1. Корреспонденты рабочей группы школы обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с ршработкой и
функционированием сайта школы согласно Регламенту.
5.2. Администратор осуществляет:
оперативный контроль за размещенной на сайте школы информацией;
консультирование корреспондентов рабочей группы о подготовке материutлов и способах ее рzвмещение;
изменение структуры сайта, по согласованию с заместителем директора
школы, ответственным за информатизацию образовательного процесса;

программно-техническую поддержку, ре€Lлизацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.

6. ответственность
6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление информации (в том числе с грамматическиМи или

синтаксическими ошибками) лля р€вмещения на сайте школы несёт рУкоВоДитель соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший
информацию.
6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение саЙта
школы несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может
выражаться:

ресурсу;
чению целостности и доступности информационного ресурса.
6.3 ответственность за нарушение работоспособности и акту€LлизациИ
сайта школы вследствие ре€Lлизованных некачественных концепту€Lльных решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несёт заместитель директора школы, ответственный за
информатизацию образовательного процесса.

приложЕниЕ
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к Положению

Обязательная информация для размещения
на сайте
мун ици пального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней обпдеобразовательной школы NЬ 73
васильевича Молчанова
имени Алекса
лъ
п\п

Наименование раздела в

меню сайта

наименование
подрiвдела

Страницы

Содержание

Сроки размещения

Продолжительность действия документа

организации:
организации:
общеобразовательной
- краткое наименование
- дата создания образовательной организации:
- учредитель ( наименование учредителя образовател ьной организации, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты);
- адрес образовательной организации и её филиалов (при наличии);
- режим и график работы;
- телефон, факс;
- e-mail;
-территория, закреплённая за образо вательной ор ганизацие й, 1пвержденная постановлением администрации муниципального образования город Краснодар;
- сменность, параллели кJIассов, обучающихся во вторую смену;
- наJIичие специzrльных (коррекuионных) кJIассов (в какой параллели);
- наJIичие K;]accoB казачьей направленности (в какой парrшtпели,
сколько);
- нzulичие профильных кJIассов (каких, в каких параллелях);
- изучаемые иностранные языки (в каких параллелях);
- нzulичие изучения предмgтов на повышенном уровне обучения (ка-

- полное наименование общеобрzвовательной

Сведения об
1

образовательной организации

1.1.

основные

сведениJI

меняется по
Постоянно

мере

необходимости
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ких предметов, в каких классах);

1.2.

-наJIиЧиеВоЗможносТирe:rлиЗациидистанционноГоилиЭЛектонного обучения;
- наличие групп продленного дня;
- нiUIичие кружков, секциЙ (какиХ кружков, для какого возраста);
- нzUIичие школьной формы (локальный акг, образчы);
по- рейтинговая оценка образовательной организации (по итогам
следнего полугодия, по документу, размещенному на сайте департаМо г.
мента
органы управления образовательно й организации (по Уставу):
- наименования органов управления;
- положения об органах управления с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
вн)rтренцяя структура образовательной организации с указанием:
- наименования струкц/рных подрiвделений (филиа,гlы и др,);
- Фио и должносТи руководителей струIсгурньж подрzвделений
- места нахождения структурных подр{вделений;
- адреса официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты
структурных подразделений (при наличии):
с
- сведений о нiUIичии положений о структурных подрzвделениях,
НZUIИЧИИ
ИХ
положении
м копии

Струкryра и

органы управления образова-

тельной организацией

Устав общеобразовательной ор-

копия Устава общеобразовательной

организации и копия изменений

к Уставу (при наличии)

меняется по
мере необхо-

Постоянно

димости

После уверждения

ганизации
Лицензия
1.3..Щокументы

Госуларственная
аккредитация
Г[лан фи-

нансовохозяйственной дея-

(с
копия лицензиИ на осущесТвление образовательной деятельности

приложениями)
копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

копия плана ф и нансово-хозяйственной деятельности общеобразоваьтельной орган изаци и, )лвержден ны й в установленном законодател
ством РосЪийской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательнои

После уrверждения
После угверждения
В течение
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дней после

уtверждения

меняется по
мере необхо-

димости
меняется по
мере необхоменяется по
мере необходимости
меняется по
мере необхо-

димости
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тельности

локальные
нормативные акты

копии локZLпьных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (приказы, положения и др.), в том числе:
- регламентирующие правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-гестации обучающихся,
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановлениJI и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- правила вн)лреннего распорядка об5rчающихся;
- правила внугреннего трудового распорядка
- коллективный договор (полностью);
- положение о сайте общеобразовательной организации;
- прикrtзы, положения, должностные инструкции.

После угвер-

о результатах самообследования за предшествующий

KuuIeH-

Ежегодно не

дарный год;
- нiUIичие дополнительных показателей самообследованлш за предшествующий календарный год, необходимых для проведения НОКО
(Приложение J$5);

позднее 20
апреля текущего года

- отчёт

Отчет о результатах
самообследования

оказание
платных
образова-

тельных

услуг

оказание
платных

услуг в

- публичный доклад за предшествующий уrебный год
- документ о порядке окzlзания платных образовательных усJIуг;
- образец договора об оказании lrпатных образовательных услуг;

- документ об угверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

- документ об установлении piвMepa оплаты за присмотр и )rход за
детьми в группах продJIенного днrl

ждениJI

l

ав-

ryста текущего года
После угвер-

ждения

После угвер-

ждения

мере

необходимости

Ежегодно не
позднее

меняется по

меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости

меняется по
мере необходимости

меняется по
мере необходимости
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группах
продленного дня

- <<Горячая линия);

- локаJIьный акт о порядке пожертвований от граждан и юридических

Противодействие
коррупции

лиЦ]

- ссылка на реквизиты расчетного счета, на который поступают пожертвования;
- отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц

Результаты
проверок

предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(налзор) в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний

После принятия

В течение l0
рабочих

дней со дня

получения

меняется по
мере необхо-

димости

меняется по
мере необходимости

- прикiв о назначении ответственного за организацию обработки

Обработка
персон:rль-

ных данных

персональных данных в ОО;
-правила (положение) обработки персонalльных данных, )лвержденные руководителем ОО;
- типовая форма согласия на обработку персон:rльных данных работников и обучающихся (воспитанников), в соответствии со cT.l8.1.
Федерального закона от 27 .07 .2006 J\Ъ l52-ФЗ <О персональных дан-

После угвер-

ждения

меняется по
мере необходимости

ных)

- реализуемые уровни образования;
- формы получения образования и форма обу^rения;

- нормативные сроки обучения;

- срок действия государственной аккредитации образовательной про-

1.4. Образование

граммы (при наличии государственной аккредитации);
- описание образовательноЙ программы с приложением её копий;
- информачия о реzlлизуемых образовательных программах, в том
числе о реализуем ых адаптированных образователь н ых п рограммах,
с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации укiванных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- численность обучающихся по ре:rлизуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федер

После угвер-

ждения

меняется по
мере

необходимости
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
образование (обучение)
на
- оязы
Образовательная

Учебный
план

Рабочие
программы
Годовой
календар-

ныи
Методические документы

1.5.Образователь
ные стандарты

копия основной образовательной программы

После уtверждения

копия учебного плана

Ежегодно

К рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы)

Постоянно

копия кirлендарного учебного графика

методические и иные документы, разработан ные образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса

- информация ФГОС и об образовательных стандартах с приложением копий или гиперссылок на соответствующие документы на сайт
Российской
вания и
организации, его
образовательной
информация о руководителе

Ежегодно
Не реже l
раза в учебную четверть
с указанием
даты pt}ЗMeщения
После угверждения

меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости

Постоянно

заместителях, руководителях филиалов образовательной организациI| (при их наличии),

1.6.Руководство.

Педагогический
состав

в том чис.пе:

-фамилия;
- имя;

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

- коItтактные телефоны;
- адреса электронной почты

информация о персонаJIьном составе педагогических работников

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы,
в том чис.пе:

В начале
учебного и

кtшендарного
года

Постоянно
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- фамилия;

- имя;

- отчество (при наличии) работника;
- занимаемая должность (должности);

- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- rrеное звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или) специzrльности;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);
- обций стаж работы;
- cTzDK

по специilльности

сведения о наJIичип:

- оборудованных учебных кабинетов;
- объектов для проведения практических занятий, библиотек, объек-

тов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных д-гlя
использования инвiLпидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
- доступа в здания образовательной организации инвzUIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- доступа к информационным системам и информационно - телеком1.7.Материально

-техническое
обеспечение и

оснащенность
образовательного процесса

муникационным

сеl.ям, в том числе приспособленным

вания инвzlлидами и

для использо-

лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья;

- электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использова-

НияиНВzUIиДамииЛицаМисоГраниЧенныМиВоЗМожносТямиЗДоровья;

- специrlльных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лицс ограниченными

возможностями здоровья (ссылки на информационно-

образовательные ресурсы:
. официальныЙ сайт Министерства образованияи науки Российской Федерачии http:i/www.mon, gоч,ru;
о федеральный портал <Российское образование>>
http://www.edu.ru;
к
a
нная система <Единое окно

В начале
учебного и

кzrлендарного

года

На принятый
срок
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.

тел ьн ы м ресурсам) http://www.windou .edu.ru;

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http ://school-col lection.edu.ru;
о федеральный центр информачионно-образовательных ресурсо в http ://fcior.edu.ru;
- специzrльных технических средств обучения коллективного и индивидуzrльного пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

Школьная
библиотека

Организа-

возможностями
электронный каталог изданий, содержащrхся в фонле библиотеки
образовательной организации

- фотографии;

- информация о созданных в образовательной организации условиях
ПитаНияДЛяинВалиДоВиЛицсоГраниЧеннымиВозможностямиздо-

Организа-

- график работы врача, медицинской сестры;
- национапьный календарь прививок;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвzlлидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

ция

кчrлендарного

На принятый
срок

года
- локzUIьные нормативные акты по организации школьного питания,
- цикJIическое меню;

ция
питаниrl

медицинского об-

В начале
учебного и

сJryживания
и охрана

В начале
1.чебного и

На принятый

срок

кzrлендарного

года

В начале
учебного года

по
необхо-

здоровья

обучающихся
1.8. Виды материальной под-

- виды матери€rльной

необходимости

Постоянно

,Щокументы:
- расписание занятий по платным дополнительным образовательным

После уrверждения

\4еняется по мер(
необхо-димостл

усЛУгаМ'неотносяЩиМсякосноВНыМВиДаМдеяТелЬностисуказанием Ф.И.О. педагогического
- Муниципальное задание на текущий год и отчёт о выполнении за
прошедший год

В течение 30
дней после

-

трудоустройство

вы

- Гиперссылка на страницу оказание IUIатных образовательных
1.9. Г[латные об-

разовательные

услуги

1.10. Финансово-

хозяйственная

По мере

поддержки обучающихся;
пускников
1.3

1

год

|2

деятельность

и

расходование финансовых и материztльных средств
по итогам финансового года
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

- Посryпление

- распорядительныЙ акт главы МО о территории, закрепленной за
образовательной орган изацией;

Вакантные

На принятый
срок

тия После
в образова-

тельную организацию;
- информачия о количестве мест в первых кJIассах;
информаuия о количестве вакантных мест дIя приема (перевода) по
1.1 1.

Не позднее 10
дней с момента издания
После приня-

- порядок приема;
- перечень документов, необходимых для зачисления

окончания
финансового
года

ка:кдой образовательной программе;

места для приема (перевода)

ПРИНJIТИЯ

Не позднее l0
дней с момента изда_
ния

распорядительного акта
и не позднее
1

августа-

для детей, не

зарегистрированных на

закрепленной

территории
раз в месяц

l

2.1.Нормативные
документы
Аттестация
2

педагогиче-

ских работников

2.2.дттестация в
целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности

- информачия о количестве вакантных мест для приема (перевола) по
вательнои пDогDамме
каждои
Ссылка на официальный сайт ГБОУ иро кк
http ://irо23 rr/attestatsiya- pedago gichesk ikh-kаdrоч/погmаtiчпу_че-

Постоянно

Постоянно

.

- приказ ОО о создании атгестационной комиссии;
прик:в Оо о проведении аттестации с приложением графика аттестации и списка аттестуемых педагогических работников

.Що

l5 сентяб-

ря текущего

учебного года, дzrлее по

мере необхо-

димости

Текущий
учебный год
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список атте-

сryемых

педагогиче-

-

!о

куме нты, подтверждающие резул ьтаты профессио нал ьно й дея-

тельности аттесryемых педагогических работников

ских работников с ука2.3.Результаты
профессиональной деятельности педагогиче-

ски работников,
аттестуемых в
целях установления квалификационной категории

До подачи

педагогиче-

ски м работником заявления о проведении атте-

занием фамилии, имени, отчества, доJDк_
ности, преподаваемого
предмета
(при необ-

стации в
электронной

.Що

опублико-

вания прикrrза

МоНиМП КК

о присвоении
квалификационной катего-

рии

форме на сай-

те

http://attest. irо

2З.ru

ходимости),
что является
ссылкой д.гlя

перехода на
персонirльную страницу атте-

сryемого
педагогиче_

ского работника

з

4

5

6

символика
школы

Новости
Программа
рiввития
Организация
учебно-

- положение о символике;
- герб;

После приня-

Меняется по мере

тия

необходимости

- материалы о событиях текущей жизни школы; мероприятиях; проводимых в школе мероприятиях

Не реже l
раза в неделю

Через 2 недели
после pzlзмeщения переносятся в архив

- программа, промежуточный и ежегодный анализ результатов реализации Программы

После угверждения
В начале
учебного года

- гимн;
- флаг;
- девиз

- расписание уроков;

- расписание работы кружков;

меняется по
мере
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ного процесса
,7

8

- положение об управляющем совете школы;
- состав совета;
- комиссии управляющего совета школы;
- связь с советом
- план ПНПО на текущий год,
- поощрение лучших 1^tителей, поддержка инициативной и тшtантливой молодежи (отчеты за последний год)

общественное управление

Приоритетный национальный проекг кОбразование)
Краевой закон
l 5з9

J'ф

Программа Антинарко
9

воспитательная работа

Военнопатриотическая
работа

Спортивномассовая работа

Каникулы

Госулар10

ственная
итоговая
аттестация

необходимости

- объявления

воспитатель-

гиА-1l

- план мероприятий на текущий 1^rебный год по реaшизации Краевого закона Ns 15З9;
- отчет о выполнении плана мероприятий за прошедший учебный

год

- план мероприятий на текущий учебный год по реализации Про-

граммы Антинарко;
- отчет о выполнении плана мероприятий за прошедший учебный год

- план мероприятий натекущий учебный год;

После принятия

По мере
необходимости

Один раз в
учебную
четверть

Один раз
1^rебную

четверть

В течение
года

отчет о выполнении IuIaHa мероприятий за прошедший учебный год

- план работы натекущий учебный год по подготовке и проведению

мероприятий спортивно-массовой работы;
- отчет о выполнении плана мероприятий за прошедшиi:ч9Qц!Ц:9д

- кirлендарный график;
- rrлан мероприятий на каникулы;
- расписание работы кружков и спортивных секций

- ссылки на федеральные, регионzLпьные и l'tуницип:rльные документы;
- прикzlзы общеобразовательной организации, касающиеся подготовки и проведения ЕГЭ;
- план подготовки к ЕГЭ;
- расписание экзаменов;
- информачионные материirлы;

- ссылки на сайты, рекомендуемые участниками ЕГЭ;
- анализ результатов

ЕГЭ

и др.

в

Один раз в
учебную четверть

Один раз в
учебную
четверть

С начала текущего учебного года и
обновляются
по мере по-

ступления
информации

меняется по
мере
необходимости
На принятый

срок

в течение текущего учебного года
в течение текущего учебного года
меняется по
мере

необходимости
меняется по
мере необходимости

меняется по
мере необходимости
Хранятся в течение текущего
учебного года
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- ссылки на федеральные, регионzшьные и муниципальные докумен-

ты;

гиА

9

- приказы общеобразо вательно й орган
ки и проведения ОГЭ и ГВЭ;
- план подготовки к ОГЭ;

изаци и, касающиеся подготов-

- расписание экзаменов;
- информационные материалы;

С начала те-

кущего учебного года и
обновляются

Хранятся в течение текущего
учебного года

по мере по-

ступления
информации

- ссылки на сайты, рекомендуемые участниками ОГЭ;
- анализ результатов ОГЭ и др.

- график работы Щентра;

l1

Центр профориентацион-

- прикirзы;
- положения;
- состав центра;
- программа;
- план работы по подготовке и проведению мероприятий натекущий
учебный год;
- отчет о выполнении tlпана мероприятий за прошедший учебный

Электронный
журнал

- полезные ссылки
-Ссылка на электронный х<урнал;
- руководство для родителей

ной работы

В течение
года

меняется по
мере

необходимости

год;
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13.1. Локаrrьные

нормативные
акты в сфере

-

обеспечения ин-

перссылку на страницу Обработка персонil"льных данных подрiвдела

формационной

безопасности
13

Информачи-

онная

без-

опасность

обучающихся
13.2.Нормативно
е реryлирование

l3.3.Педагогичес
ким работникам

копии документов, регламентирующие организацию и рабоry с
персонzrльными данными. .Щопускается вместо копий размещать ги1.3.

-

Постоянно

В

начiulе
учебного года

меняется по
мере необходимости

Постоянно

меняется по
мере необходимости

Постоянно

меняется по

flокументы, рчtздела Сведения об образовательной организации;

планы мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся

-

актуальные сведения о федерzчIьных и регионutльных законах,
письмах органов власти и другие нормативно-правовые документы,
регламентирующие обеспечение информационной безопасности
несовершеннолетних. .Щопускается вместо копий размещать гиперссылки на соответствующие документы на сайтах органов государственной власти
- методические рекомендации;
- актуzцьная информация о мероприятиях, проектах и программах,

мере необхо-

16

l3.4.Обучающим
ся

l3.5.Родителям
(законным представителям)
l3.6.,Щетские
безопасные сай-

ты
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Наш профсоюз

Постоянно

меняется по
мере необходимости

ющихся
- информачионная памятка (приложение Nч5)

Постоянно

меняется по

- информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе безопасных сайтов, баннеры безопасных детск}D( сайтов.
- состав профсоюзного комитета,
- документы первичной профсоюзной организации;

- направления работы;

- ЭТО B'DKHO ЗНаТЬ КiDКДОП/tУ;
- фотоотчет о мероприятиях;
с

lб

Карта сайта

содержание информаuии во всех разделах сайта и ссылки на все дона саите

статистика

количество посещений сайта

посещениrI

мере необхо-

димости

- социальное партнерство;

15

димости

направленных на повышение информационноЙ грамотности педагогических
- информационная памятка(приложение Nsa);
- акryальная информация о мероприятиях, проектах и программах,
направленНых на повышение информационной грамотности обуча-

Постоянно

В течение
года

меняется по
мере необходимости
меняется по
мере необходимости

