
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  (далее 

Положение) разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» и другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 

web-сайта МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия» (далее – Сайт). 

1.3. Сайт создан с целью активного внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия», информационной 

открытости, информирования обучающихся, населения об основных направлениях и результатах 

деятельности данного ОУ. 

1.4. Сайт МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия» является одним из инструментов 

обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а также для оперативного отражения 

деятельности органов школьного самоуправления. 

1.5. Официальный сайт МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия» размещен по адресу: 

школа – гимназия. рф. 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Главной целью создания и функционирования сайта является развитие единого 

образовательного информационного пространства МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия» 

Задачи сайта 

2.1.1. Систематическое и оперативное информирование участников образовательного 

процесса, а также населения о планах и результатах практической деятельности и развитии 

образовательного процесса в МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия». 

2.1.2. Презентация МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия» достижений учащихся и 

педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программ, формирование позитивного имиджа МБОУ. 

2.1.3. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся МБОУ 

«Нижнегорская школа- гимназия». 

2.1.4. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия», его преподавателей, 

работников, обучающихся, родителей и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным по 

указанному выше адресу всемирной сети интернет. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

приказами директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» и определяются организационными 

и программно-техническими возможностями. 

3.4. Основными информационно- ресурсными компонентами Сайта являются: 
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3.4.1. Общая информация о МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  (юридический адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя, история МБОУ, традиции и т.п.). 

3.4.2. Информация о порядке поступления или перевода в МБОУ.  

3.4.3. Справочные материалы о реализуемых образовательных программах, специфике 

содержания образования. 

3.4.4. Материалы по организации учебного процесса, режим обучения. 

3.4.5. Материалы о постоянно действующих направлениях работы МБОУ (научно-

исследовательская деятельность обучающихся, результаты олимпиад, проекты, творческие работы 

учащихся и т.п.). 

3.4.6. Материалы о событиях текущей жизни МБОУ (деятельность детских объединений, 

организаций, праздники, конкурсы, конференции, выставки и т.п.). 

3.4.7. Материалы передового педагогического опыта (авторские учебные программы, 

методики, открытые уроки и т.п.). 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

руководителя МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия», его заместителей, руководителями МО. 

4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой приказом директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» возложено на 

заместителя директора по научно-методическим вопросам, ответственного за информатизацию 

образовательного процесса. 

4.3. Заместитель директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» по НМР 

осуществляет консультацию лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационных ресурсов. 

4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

для оперативного размещения и своевременного обновления. 

4.5. Периодичность обновления информации на сайте устанавливается руководством 

МБОУ «Нижнегорская школа- гимназия», но не реже двух раз в месяц. 

 

 

 

 

 


