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floloxenue

o caftre MyuzqznaJlbHoro 6roANeruoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro yqpexAeHlrq
<Lllxola J\b 8 uurenra fepo-r Pocczficxofi Oe4ep a\vLr Corcorosa Pouana Bna4uvrzpoBr,rqa))

1. Obrune rorox(enuq.

1.1. floroxesze o6 oQuqraamnou ne6-caftre www.schS ryazan.ucoz.ru (aanee - Cafir)
MynurluniulbHoro 6rcANeruoro o6rqeo6pasorareJrbHoro yqpelqeHras <Luxona JrJb 8 zlrenu
fepo.t Pocczficr<ofi @e4epalizv Cororosa Pouasa Bna4uvrzpoBkrrra)) (ranee - MEOy <L[rora
Ns 8)) - onpeAeJlter Ha3HaqeHIre, rprrHrlznbr nocrpoeHr4r Lt crpyKrypy unQopMarlr4oHHbrx
MarepI4aJIoB' pa3MerIaeMbIX Ha oQuquzutrnona Cafire MBOy <LUrola J\e 8)), a raK)Ke
pefJraMeHTvpyer rexHoJrofrfio efo co3AaHvr u $ynxqzoHt4poBaHr,rr.
I.2. Cafit o6ecnequsaer oQzqzarlbHoe npeAcraBJrenue uu$opMarlvr4 o pa6ore MBOy <L[rora
Ns 8)) B cerl4 Znrepner c ueJlbro co3AaHr4r, QyHrqzoukrpoBaHufl u pa3Bprrvfl eArrHoro
uuQopuaql4oHHoro o6pasoeareJlbHoro rrpocrpaHcrBa, oleparvBHoro o3HaKoMJreHvt
treAarofl'Iqecxoft o6uecrseHHocTl4, o6yvarorqvtxcfl, po4zrenefi rr Apyfr,rx sar4HTepecoBaHHbrx nvu
c Bocrr,rrarellnofi u o6paaonarelruoft AerreJrbHocrbro.
l'3. flonr3oBareJleM Caina Moxer 6rrru rrc6oe Jrr4rlo, r4Meroruee rexHuqecKue Bo3Mo)KHocrt4
BbrxoAa n ZnrepHer.
1.4. @ynrIIvoHI4poBartue Caina perJlaMeHrr4pyercr @e4epzulsHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 r. Ns
273-a3 <06 o6pa:oBaHnvt B Pocczftcr<oft @eAepa\vu)>, @e4epanrHbrM 3aKouovr p@ or g

uoa6pr 2010 roaa Ns293-o3 <o sHeceHIaI4 I43MeseHzfi B orAeJrbHhre 3aKoHoAareJrbHbre aKThr
Poccuficxofi oe4epaqvl{ B cBflsu c coBep[eHcrBoBaHkreM KoHTpoJrbno-HaA3opHbrx Qynxqzfi rz
ollrl4Mv3aquefi rpeAocraBreHvfl rocyAapcrBeHHbrx ycnyr B cQepe o6paionaHz.r>,
fIocraHosJIeHLIeM llparurelbcrBa P@ or 10.07.2013 r. Ns 572 <06 yrnepxAeHzv Ilpanzl
pa3MeqeH[{t Ha oQzqualrHonr caftre o6pasoraremnofi opfaHrr3arlzt4 B anQopnraqr4oHHo-
TeJIeKoMMyHI'IKaIIktouuoil ceru <<I4rtrepHer)) pr o6Hosreuur uu$opMarlvt4 o6 o6pasonarelr'oft
opraHLI3aIIzu>, llpurcasovt Poco6pna4:opa J\b785 or 29.05.2014 r., VcraeoN{ MBOy <Lurora Ns
8>, npzxasaM[ AI'IpeKTopa 14 3aMecTI4TeJIt AklpeKTopa, oTBeTcTBeHHoro za cain MBOy <L[ro,ra
Nr 8>, Hacrorrrlr4u floloxeHveM.

2. I_{e.nu, 3aAaqu Cafira.

2'l' I-{enHo Caftra MBoy <Llkola Ns 8) rBrr.f,ercr oleparrrBHoe vt o6reKu.rsHoe
uuQopvrapoBaHl'Ie neAarort4rlecrofi o6ulectseHHocrr4, r.rHhrx ueJreBbrx lpy[n o Bocrr,rrare6sofi
v o6pasonarelrnofi AetreJlbHocrr4, BKJuoqeHr4e MBOV <llkona }lb g) B eAuHoe
uu$oplraqv oHHoe o6pa:oeareJrbHoe npocrp aHcrBo.
2.2.3ala.ru Cairra
- o6ecnerleHlle [eAarou4trecKlrx pa6oruvron, r4Hhrx 3ar4HTepecoBaHHbrx nvq oueparznuofi
zuQopltaqzefi, KoHcynbrarueHofi noMolrlblo ro BceM HanpaBJreHVrM o6pa:onarelrsofi vl
Bocnr{Tarelrsofi AerreJrbHocrr4.



- Создание условий для информирования педагогической общественности, иных целевых групп посредством интернет - ресурсов о деятельности МБОУ «Школа № 8», достижениях педагогов для формирования позитивного имиджа методической службы.  - Обеспечение методического сопровождения сетевого взаимодействия участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, профессиональных партнеров). - Создание условий для изучения, распространения актуального педагогического опыта, обмена методическим, дидактическим и иными учебными материалами. - Стимулирование процесса самообразования, творческой активности педагогов. - Использование в деятельности методических объединений учителей модели современных информационных и коммуникационных технологий.  3. Регламент представления информации на Сайте  3.1. На Сайте размещается официальная информация об основных сферах деятельности МБОУ «Школа № 8» (образовательной, воспитательной, общественной); о службах и модулях; о новостях и событиях, происходящих в МБОУ «Школа № 8». 3.2. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с направлениями деятельности МБОУ «Школа № 8». Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами деятельности МБОУ «Школа № 8».  3.3. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой информации: запрещается размещение заведомо ложной информации, использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию ит.д. 3.4. Сайт МБОУ «Школа № 8»содержит следующую информацию(Приложение 1): - Новости - Сведения об образовательной организации - Государственная аттестация - Олимпиады и конкурсы - Литературный клуб Грифон - Школьный музей - ОРКСЭ - Воспитание - Школьное питание - Фотоальбомы - Контакты 3.5. Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе сотрудников МБОУ «Школа № 8» или педагогической, родительской общественности могут быть размещены на отдельных специализированных сайтах или Интернет-ресурсах доступ к которым организуется с Сайта. Решение об организации специализированных сайтов принимается  заместителем директора ответственным за сайт  МБОУ «Школа № 8». 3.6. Информационный ресурс сайта может содержать дополнительные тематические разделы в соответствии с оперативной необходимостью. 3.7. Предоставление материалов для размещения на сайте МБОУ «Школа № 8» осуществляется Ответственными за предоставление информации МБОУ «Школа № 8», педагогическими работниками, родительской общественностью.    



4. Организация работ по информационному наполнению и функционированию Сайта.  4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями администрации и Ответственными МБОУ «Школа № 8», педагогическими работниками, родительской общественностью. 4.2 По каждому разделу (подразделу) Сайта назначается Ответственный за его содержательную часть и своевременное предоставление информации Администратору сайта (далее Администратор). 4.3 Администратор и заместитель  директора, ответственные  за сайт,  осуществляют консультирование Ответственных, а также других сотрудников школы, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте и согласованная с Ответственными, предоставляется в электронном виде Администратору, который обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе (подразделе). Форматы подаваемой для размещения электронной информации определяет Администратор. 4.5. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена на бумажном носителе, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей. В этом случае перевод в электронный вид осуществляет Администратор. 4.6. Ответственные отслеживают актуальность информации в разделах и обеспечивают ее обновление в установленном порядке через Администратора. Устаревшая информация помещается в архив Сайта. 4.7. Администратор обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз данных, разработку новых разделов, реализацию политики разграничения доступа и резервное копирование данных, обеспечение безопасности информационных ресурсов. 4.8. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа осуществляется Администратором. 4.9. Администратор имеет право вносить редакционные изменения в информационное содержание разделов (подразделов) Сайта по согласованию с Ответственными. 4.10. Директор МБОУ «Школа № 8», Администратор сайта и Ответственные могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам). 4.11. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по согласованию с директором МБОУ «Школа № 8».   5. Ответственность должностных лиц.  5.1.Ответственность за достоверность, орфографическую правильность и своевременность размещения информации на Сайте несет Ответственный.  5.2. Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор, который обеспечивает: -   своевременность размещения предоставляемой информации; - выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов; -   предотвращение несанкционированного доступа к Сайту. 



5.3. Ответственность за работоспособность Сайта, реализацию концептуальных программно-технических решений, работу Администратора и его взаимодействие с Ответственными несет директор МБОУ «Школа № 8».  6. Критерии эффективности работы Сайта.  6.1. Критерии открытости: -наличие исторической справки -полное наименование учреждения -представление структуры управления деятельностью -персональный состав сотрудников -реализуемые образовательные программы -информация о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям -порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) -наличие новостной ленты с регулярным представлением информации о деятельности образовательного учреждения и о происходящих образовательных событиях. - наличие расписания работы учебных классов - информация о достижениях учреждения –  об участии в городских, областных и всероссийских конкурсах. 6.2. Критерии востребованности: -удовлетворение запросов разных целевых групп пользователей сайта, -доступность в пользовании Сайтом, -оперативность обновления информации, -оперативность получения консультационной помощи, -открытость для обсуждения вопросов и проблем, волнующих пользователей Сайта. 6.3. Критерии функционирования: -четкость структуры и доступность навигации сайта, -привлекательность дизайна и культура оформления информации Сайта, -интерактивность Сайта, рациональность затрат времени и усилий на поиск необходимой информации,  -востребованность содержания Сайта.                  



      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации  Соколова Романа Владимировича»  г. Рязани   от 20 декабря 2017 года                                                                               №      - од             В соответствии с Приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. целях регламентации структуры и порядка размещения информации на официальном сайте Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича»              ПРИКАЗЫВАЮ:            1. Утвердить список ответственных за сбор, обработку и предоставление информации для размещения на официальном сайте МБОУ «Школа № 8  2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      Директор                                                        О.А. Игнатова          



                                       Утверждаю  Директор МБОУ «Школа № 8»  ___________________________ Игнатова О.А. Приказ от 20.12.2017  №  -од     Структура ответственных за сбор, обработку и предоставление информации для размещения на официальном сайте МБОУ «Школа № 8»   № п/п Раздел сайта Описание информационного ресурса Ответственные за предоставление информации Ответственные за размещение информации на сайте 1. Новости Информация о новостях, жизни МБОУ «Школа № 8» Педагогический коллектив Самохина М.М. 2. Сведения об образовательной организации Основные сведения Образование Структура и органы управления Документы Прием в школу Начальная школа Платные образовательные услуги Образовательные стандарты Руководство. Педагогический состав. Материально-техническое обеспечение и оснащенность Финансово-хозяйственная деятельность Противодействие коррупции Награды школы Выпускники 

Заместители директора по учебной, воспитательной и административно-хозяйственной деятельности 
Самохина М.М. 



Доступная среда    3. Государственная аттестация ЭГЭ ГИА Итоговое сочинение (изложение) Заместитель директора по учебной работе Сусойкина О.В. Самохина М.М. 4. Олимпиады и конкурсы  Заместитель директора по учебной работе Акимова Е.В. Самохина М.М. 5. Литературный клуб Грифон  Учитель обществознания Борзиков С.И. Самохина М.М. 6. Школьный музей Новости музея Руководитель школьного музея Кондрашова В.П. Самохина М.М. 7. ОРКСЭ  Заместитель директора по учебной работе Рудная Н.Ю. Самохина М.М. 8. Воспитание 1.Антинаркотическая деятельность 2. Профориетация 3. Внеклассные мероприятия 4. Школьное самоуправление 5. Внимание, БУЛЛИНГ! 6. Страничка школьного психолога 6.1 Для родителей ЕГЭ Здоровьесбережение Буллинг ОТЧЕТЫ Профилактика ПАВ 

Заместитель директора по воспитательной Прошлякова О.В.         Педагог-психолог Фомина О.В. 

Самохина М.М. 

9. Школьное питание  Заместитель директора по учебной работе Рудная Н.Ю. Самохина М.М. 10. Фотоальбомы  Педагогический коллектив Самохина М.М. 11. Контакты   Самохина М.М. 12. Форум   Самохина М.М. 13. Гостевая книга   Самохина М.М.           



     


