
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«1»  октября 2020 г.                                                                                                           № 87-од 
пгт. Приобье 

 

Об организации работы официального сайта  

 С целью соблюдения требований законодательства к официальному сайту 

образовательной организации, в соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, приказом от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 

формату представления на нем информации»  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Назначить ответственным за сайт МКОУ «Приобская СОШ» педагога-

организатора Соловьева Ивана Александровича, а в случае его отсутствия – лицо, 

назначенное приказом директора. 

2. Утвердить структуру официального сайта (приложение 1). 

3. Педагогу-организатору Соловьеву Ивану Александровичу – структурировать 

содержание сайта образовательной организации (приложение 1). При размещении 

информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечить соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных и руководствоваться 

«Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, приказом от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на нем информации». 

Руководствоваться положением об официальном сайте МКОУ «Приобская СОШ». 

 4. Ответственному за сайт педагогу-организатору Соловьеву Ивану 

Александровичу:  
- просматривать все материалы до публикации на сайте на предмет их соответствия 

законодательству и техническим требованиям; 

- обновлять официальные документы на сайте не позднее чем через 10 рабочих дней после 

их изменения; 

- следить за тем, чтобы фотографии и личная информация об обучающихся, выпускниках, их 

родителях и педагогах публиковалась на сайте только при наличии согласий на обработку 

персональных данных. 

5. Предоставлять информацию педагогу-организатору Соловьеву И.А. для 

размещения (обновления) на сайте согласно утвержденной структуре официального сайта: 
В дело № 01-11 за 2020-2021 учебный год 

Документовед 

_______________ 

_________ 
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- заместителям директора по учебно-воспитательной работе Татаренко А.А.,            

Трегубовой Т.Г.  

- заместителю директора по воспитательной работе Заварнициной Н.В. 

- заместителю директора (по ресурсному снабжению) Халиковой Т.В.  

- методисту Барашковой В.А.  

- методисту Заболотской К.В.  

- главному бухгалтеру Матвеевой Н.В.  

- документоведу Вараксиной Н.И.  

- педагогу-психологу Гущиной М.Ю. 

- социальным – педагогам Васильевой Н.А., Егоровой О.А. 

- специалисту по кадрам Федоровой С.В.  

- преподавателю-организатору ОБЖ,  специалисту по охране труда Башеневу В.С.  

- учителю Лясота И.А. 

- учителю логопеду Бороховой И.В. 

- ответственному за профориентационную работу Кузнецовой К.П. 

- руководителю МО учителей физической культуры Танчук Г.В.  

- ответственному по ЕГЭ Акназарову Г.Р. и ответственному по ОГЭ Кубышкиной М.С.  

- ответственному за музей Бледной Н.Г.  

- педагогу дополнительного образования Сторожеву О.В. 

- руководителю проекта сквер «Солнечный» Калюжной Т.М.  

- руководителю МО начальных классов Талмаза С.А.  

- учителю Федорченко А.В. 

6. Всем ответственным за предоставления информации на сайте: 

6.1 Ознакомиться с  Правилами размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

6.2 Обновлять сведения, не позднее 8 рабочих дней после их изменений. 

7. Приказ МКОУ «Приобская СОШ» от 28.10.2019г. № 122-од «Об организации 

работы официального сайта» считать утратившим силу. 

 

 

Директор школы                                                              А.А.Луцкий 
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                                                                                                            Приложение № 1 

к приказу МКОУ «Приобская СОШ» 

от 01.10.2020г.   № 87-од 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

____________ А.А.Луцкий 

1 октября 2020 года 

Структура официального сайта  

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ МЕНЮ Ответственный 

Сведения об образовательной организации  

Основные сведения Документовед 

Структура и органы управления ОО  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Документы Документовед 

Образование Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав Специалист по кадрам 

Материально-техническое обеспечение Главный бухгалтер (вопросы 

финансирования). Заместитель 

директора – описание и анализ 

материально-технического 

обеспечения 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) Документовед 

Сведения об учениках с иностранным гражданством.  Социальный педагог 

Визитка Ответственный за сайт  

Государственные и муниципальные услуги Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, 

документовед 

Нормативная база школы Документовед, заместители 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

специалисты по своему 

направлению 

Государственная итоговая аттестация Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ЕГЭ (11 класс): 

Документы 

Минимальное количество баллов 

Полезные ссылки 

План мероприятий по проведению Г(И)А 

Сроки и места регистрации заявлений на ЕГЭ (ГВЭ) 

Итоговое сочинение (изложение) 

Инструкции по иностранным языкам 

Аппеляция 

ОГЭ (9 класс): 

Документы 

Итоговое собеседование 

Полезные ссылки 

Порядок, место и сроки подачи заявлений  

Сроки, порядок и рассмотрение апелляций 
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Горячая линия: 

Горячая линия ОГЭ (9 класс) 

Горячая линия ЕГЭ (11 класс) 

Общественное наблюдение 

Расписание проведения ГИА и ГВЭ: 

Расписание проведения ЕГЭ 

Расписание проведения ОГЭ 

Консультации ЕГЭ, ОГЭ 

Предварительные сроки ГИА 

Открытый банк заданий 

Информационные материалы: 

Информационные материалы ЕГЭ 

Информационные материалы ОГЭ 

Плакаты ЕГЭ 

Конфликтная комиссия 

Организация ГВЭ 

Результаты ГИА по предметам 

Государственно-общественное управление Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Промежуточная аттестация Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

Воспитательная система Заместитель директора по 

воспитательной работе План воспитательной работы: 

План мероприятий месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Кружки, секции 

Программы дополнительного образования 

Детское самоуправление 

Документы по воспитательной работе  

Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

педагог-психолог, 

социальный педагог,  
Организация работы: 

Структура СППС 

Положение о СППС 

Деятельность СППС: 

Новости 

Трудоустройство обучающихся в летний период 

Летний лагерь  

Социальная работа школы: 

Нормативно-правовая база  

Информация  

План работы социального педагога 

Психологическая служба: 

Клуб ответственного родительства 

Воспитание уверенных и осторожных детей 

Информация психолога 

Руководитель СППС  

 

Инклюзивное образование Методист  

Логокоррекционная работа: 

Методическая работа 

Коррекционная программа 

Документы логопеда 
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Советы родителям (памятки) 

Программно-методическое обеспечение 

Информация для родителей 

Социальная адаптация 

Нормативно-правовая база 

Профориентация Ответственный за 

профориентационную работу  Книга событий 

Полезная информация 

Региональная инновационная площадка 

Летний отдых Заместитель директора по 

воспитательной работе Фотоматериал лагеря 

Видеоматериал лагеря 

Комплексная безопасность Преподаватель-организатор ОБЖ 

Паспорт дорожной безопасности 

Правила противопожарного режима 

Памятки для родителей и детей 

Антитеррористическая защищенность 

Безопасность на железной дороге 

Занятие по предупреждению ЧС 

Безопасность на водоёмах 

Безопасность в зимнее время года 

Горячая линия «Противодействие вербовщикам 

террористической организации «Исламское государство» 

Дорожная безопасность 

Комплексный план безопасности на 2020-2021 учебный 

год 

Информационная безопасность  

 

Учитель 

 

Локальные акты 

Нормативное регулирование 

Педагогам 

Ученикам 

Родителям 

Детские безопасные сайты 

Противодействие коррупции Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Охрана труда Специалист по охране труда 

Доступная среда Методист  

Образовательные ресурсы Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Дистанционное обучение Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Всероссийская олимпиада школьников Методист 

Работа с молодыми специалистами. Наставничество  

 

Методист, лицо назначенное 

приказом 

Наставничество. Аналитическая записка 

Нормативно-правовая база. Наставничество 

Молодые специалисты до 3 лет в специальности 

Вновь прибывшие специалисты 

Молодые специалисты до 35 лет  

Достижения молодых специалистов 

Фото галерея 
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Наши наставники 

Реализация программы по развитию личностного 

потенциала 

 

Методист 

Общая информация 

Пространственно-предметный компонент ЛРОС 

Организационно-технологический компонент ЛРОС 

Социальный компонент ЛРОС 

Фото/ видео материалы, иллюстрирующие процесс и 

результаты реализации Программы 

Видеогалерея Заместители директора 

Профилактика вирусных заболеваний Заместители директора 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МЕНЮ 

Главная страница Ответственный за сайт 

Учителям  

Методическая копилка Методист  

Полезные ссылки 

Конкурсы 

Вакансии Специалист по кадрам 

Ученикам  

Расписание уроков Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 
Расписание звонков 

Расписание движения автобуса Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

Заместитель директора (по 

ресурсному обеспечению)  

Режим работы столовой Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Предметы Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе Консультации 

Родителям Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Советы психолога Педагог-психолог 

Организация питания Социальный педагог 

Готовимся к школе Педагог-психолог, учитель 

логопед 

Социальные выплаты Социальный педагог 

Школа «Филипок» Руководитель МО учителей 

начальных классов Памятка для родителей 

Температурный режим в школе Заместитель директора (по 

ресурсному обеспечению) 

Карта сайта Ответственный за сайт 

Зачисление в ОО  

Электронная подача заявления Ответственный за сайт 

Информация о приеме в образовательную организацию Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

документовед 

Схема проезда Заместитель директора (по 

ресурсному обеспечению) 

Электронный дневник Ответственный за сайт 

Обращение граждан Документовед 
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Статистика 

Обращение граждан 

ППМС-центр Педагог-психолог 

Документы 

Наши реквизиты 

Электронная очередь 

Рекомендации и консультации специалиста 

Абитуриенту 2021 Ответственный за 

профориентационную работу  Выпускникам 9-х классов 

Выпускникам11-х классов 

Открытые уроки проектория 

Вопрос-Ответ Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Если утерян аттестат. Что делать? 

Гостевая книга Ответственный за сайт,  

педагог-организатор 

 
Наша школа 

История школы 

Видео 

Школьная газета ПозитиФФ 

Школьный музей Ответственный за музей 

Кадетский класс Педагог дополнительного 

образования 

Сквер «Солнечный» Руководитель проекта сквер 

«Солнечный» 

Школьная академия наук Методист  

Фотогалерея Педагог-организатор 

Спорт в школе Руководитель МО учителей 

физической культуры 
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