подразделения, фамилия, имя, отчество, должность руководителя подразделения,
место нахождения подразделения, телефон, адрес сайта в сети Интернет (при
наличии), адрес электронной почты).
 Документы (лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о государственной
аккредитации, Устав, план ФХД, 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 оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка, коллективный договор, отчет о результатах самообследования,
публичный доклад, платные образовательные услуги, предписания и отчеты,
документы об официальном сайте).
 Образование (реализуемые основные общеобразовательные программы,
программы начального, основного общего образования и дополнительного
образования (в т.ч. адаптированные образовательные программы), с указанием их
перечня, уровня образования, формы обучения, нормативных сроков обучения,
сроков действия государственной аккредитации основных общеобразовательных
программ, количества человек, обучающихся по каждой программе за счет
средств бюджетов различного уровня и по договорам с физическими лицами,
сведений об использовании электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации указанных программ, а также
Приказ образовательного учреждения о языке, на котором ведется обучение, в
соответствии с Уставом образовательной организации).
 Образовательные стандарты (информация о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах).
 Руководство. Педагогический состав (информация о руководителе
образовательной организации и его заместителях, руководителях структурных
подразделений, персональный состав педагогических работников).
 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса (информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для
проведения практических занятий, о средствах обучения и воспитания, о
библиотеке, спортивных сооружениях, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся).

 Стипендии и иные виды материальной поддержки (информация о наличии и
условиях предоставления стипендий, о видах материальной поддержки
обучающихся, о наличии/отсутствии общежития/интерната, о трудоустройстве
выпускников).
 Платные
образовательные
услуги
(порядок
оказания
платных
образовательных услуг).
 Финансово-хозяйственная деятельность (поступление финансовых и
материальных средств, расходование финансовых и материальных средств по
итогам финансового года, муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ),
отчет
об
использовании
закрепленного
государственного
(муниципального) имущества, годовая бухгалтерская отчетность).
 Вакантные места для приема (перевода) (информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода).
2.4.1.2 Визитка (Фотография здания образовательной организации, адрес,
телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО руководителя, дата создания
организации, количество учащихся и педагогов).
2.4.1.3
Олимпиады (информация о Всероссийской олимпиаде
школьников).
2.4.1.4 Промежуточная и итоговая аттестация (нормативные документы
федерального, регионального и муниципального уровня, допуск, сроки и места
подачи заявлений на сдачу ГИА, образцы заявлений, сроки проведения ГИА,
сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА, сроки, места и
порядок подачи и рассмотрения апелляций, результаты ГИА).
2.4.1.5 Дистанционные
технологии
(Информация
об
организации
образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий в
дни отмены занятий).
2.4.1.6 Психолого-педагогическое
сопровождение
(информация
о
деятельности территориальной психолого-медико-педагогическая комиссии
(ТПМПК), школьного консилиума (ПМПк), центра ППМС помощи, школьной
службы медиации (примирения), рекомендации психолога).
2.4.1.7 Центр здоровьясбережения.
2.4.1.8 Дополнительное образование (информация о работе кружков, секций
и т.п., расписание работы, возраст учащихся, ФИО преподавателя, как записаться,
к кому обратиться и т.д.).
2.4.1.9 Контакты
2.4.2 Родителям
 Правовая поддержка (о школьной форме, питании и охране здоровья)
 Безопасность (паспорт дорожной безопасности, об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей, профилактика

правонарушений, режим пропуска на территорию и в образовательную
организацию).
 Противодействие незаконному сбору денежных средств (контактные
данные лиц, ответственных за противодействие незаконному сбору денежных
средств перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением бесплатно
для граждан, добровольные пожертвования).
 Отдых и оздоровление детей (отдых на территории города; выездной
отдых детей, имеющих место жительства в городе Сургуте; отдых детей,
имеющих место жительства в городе Сургуте, проявивших способности в сфере
физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования).
2.4.3Обучающимся (правила внутреннего распорядка учащихся; требования к
внешнему виду; телефоны доверия; расписание; банк заданий для
самостоятельной
работы;
ГТО;
конкурсы,
проекты,
мероприятия;
информационно-образовательные ресурсы; интернет для учащихся; видеоуроки
по вопросам защиты персональных данных; индивидуальный проект; проектноисследовательская
деятельность;
противодействие
экстремистской
и
террористической деятельности (обучающимся).
2.4.4Педагогам
- Кодекс профессиональной этики
- Эффективный контракт. Оплата труда (положение об оплате труда
работников, положение об оценке эффективности деятельности и качества труда,
критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда, состав
комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда, информация о
результатах оценки эффективности деятельности и качества труда, результаты
оценки эффективности образовательного учреждения).
 Охрана труда
 Аттестация педагогов
 Информационно-образовательные ресурсы. Интернет для педагогов
 Методическая деятельность
 Инновационная деятельность
 Профсоюз
2.4.5 Альтернативное меню
 Прием в учреждение (территория района, закрепленная за образовательной
организацией, условия приема, процедура записи в первый класс, правила приема,
перечень документов для поступления (приема), примерная форма заявления
родителя (законного представителя) ребенка, количество мест в первых классах и
сроки приема заявлений, сроки приема заявлений в первые, десятые классы,
график приема документов, контактные телефоны).
 Электронный дневник.

 Конкурсы, проекты, мероприятия (проекты муниципального уровня и
образовательной организации для учащихся и педагогов).
 Структурные
подразделения
(центр
здоровьясбережения,
центр
дополнительного образования,библиотека).
 Благодарности.
 Услуги в сфере образования.
 Обратная связь.
2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается
только по согласованию с директором школы. Условия размещения такой
информации регламентируются специальными договорами.
2.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе
подразделений, творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может
быть размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым
организуется с Сайта школы.
3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется
совместными усилиями директора школы, заместителей директора, методических
объединений, структурных подразделений и общественных организаций школы.
3.2. 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
подразделений утверждается директором школы.
3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программнотехнической поддержкой возлагается на заместителя директора школы,
ответственного за информатизацию образовательного процесса.
3.4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию
образовательного процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов
работ, непосредственно связанных 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.
3.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию
образовательного процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных
за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и
текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и
актуализацией информационного ресурса.
3.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на
Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил
разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее –
Администратор), который назначается директором школы и подчиняется
заместителю директора школы, ответственному за информатизацию
образовательного процесса.

3.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в
электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее
размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация
предоставляется в формате doc, графическая – в формате jpeg или gif.
3.8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена
в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий,
схем, чертежей – в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под
руководством заместителя директора школы, ответственного за информатизацию
образовательного процесса. Порядок исключения определяет директор школы
3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению,
обновленная информация должна быть предоставлена Администратору не
позднее трех дней после внесения изменений.
3.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором
по согласованию с заместителем директора школы, ответственным за
информатизацию
образовательного
процесса.
Изменения,
носящие
концептуальный характер, согласовываются с директором школы.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими
ошибками) для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего
подразделения (должностное лицо).
4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет
Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:
- в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному
ресурсу;
- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности информационного ресурса.
4.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта
вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия
четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление
информации, несет заместитель директора школы, ответственный за
информатизацию образовательного процесса школы

 Дебат-клуб
 материалы к аттестации педагогов;
 программа «Одаренные дети»
 федеральные
государственные
образовательные
стандарты
 методическая лаборатория «Развивающее обучение»
 Календарь событий

2

Абляева Елена
Анатольевна

Заместитель
директора по
УВР

информация для классных руководителей

 О реализуемых основных и дополнительных
образовательных
 Материальная поддержка обучающихся
 Стандарты качества муниципальных услуг
 Новости
 информация по организации и проведению Г(И)А
выпускников 9, 11(12) классов:
 нормативные документы, регламентирующие порядок
проведения Г(И)А;
 информирование участников ЕГЭ
 обобщенные результаты Г(И)А за 3 последних года
 материалы для подготовки к Г(И)А (демоверсии,
спецификации).
 федеральные государственные образовательные
стандарты
 информация для классных руководителей

3

Корнилова
Татьяна
Павловна

Заместитель
директора по
УВР

 О реализуемых основных и дополнительных
образовательных
 Стандарты качества муниципальных услуг
 Новости
 Платные услуги
 Расписание уроков
 Внеурочной деятельности
 Факультативов и элективных курсов
 Занятий, объединений дополнительного образования
 Годовой календарный учебный график
 Расписание зачетных сессий
 Расписание курсов для 9-11 классов
 Режим работы образовательного учреждения на
текущий учебный год
 Задания для самостоятельной работы в актированные
дни, дни карантина
 Режим отмены занятий
 Зачетная сессия
 Проектно-исследовательская деятельность

 Олимпиады

Заместитель
директора по
АХР

 федеральные государственные образовательные
стандарты
 информация для классных руководителей
 Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность образовательного процесса
 Поступление и
расходование финансовых
и
материальных средств по итогам финансового года
(прямая на документы, расположенные на портале
www.bus.gov.ru)
 План финансово-хозяйственной деятельности или
бюджетная смета образовательного учреждения
(прямая
на данный документ, расположенный на
портале www.bus.gov.ru)
 Новости

4

Каттаева
Надежда
Ивановна

5

Руководители
методических
объединений

 работа методических объединений, кафедр;
 методическая копилка;
 достижения педагогов (за 3 последних года в виде
списка);

6

Кобзева Н.И.

 Организация отдыха и оздоровления детей в текущем
году в соответствии с требованиями стандарта
качества муниципальной услуги.
 Новости
 Школьный альбом

7

8

Русак
Елена
Всеволодовна
Король
Ольга
Сергеевна

 Социально-психологическое сопровождение
 Новости
 Перечень электронных образовательных ресурсов,
доступ к которым обеспечивается обучающимся,
электронный каталог изданий, содержащихся в фонде
библиотеки образовательного учреждения
 Новости

9

Русак
Елена
Всеволодовна

 Права ребенка
 Требования к внешнему виду
 Безопасность детей





Здоровье вашего ребенка
В помощь родителям: полезная информация
Основы религиозных культур и светской этики
Паспорт дорожной безопасности ОУ

