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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ WEB-САЙТЕ МБОУ ОДИНЦОВСКОГО ЛИЦЕЯ №2 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Web-сайте МБОУ Одинцовского лицея №2 (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 

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

Web-сайта лицея (далее – Сайт). 

1.3. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в практику деятельности лицея, информационной 

открытости, информирования обучающихся, населения о деятельности лицея. 

1.4. Сайт лицея является одним из инструментов обеспечения учебной и внеурочной 

деятельности, а также деятельности органов школьного самоуправления. 

1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента), программных и технических 

средств в Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

 

II. Цели и задачи сайта  

2.1. Целью создания и функционирования Сайта является развитие единого 

образовательного информационного пространства лицея. 

2.2. Задачи Сайта: 

2.2.1. Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности лицея. 

2.2.2. Презентация лицеем достижений обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ, формирование 

позитивного имиджа лицея. 

2.2.3. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся лицея. 

2.2.4. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

III. Информационный ресурс Сайта. 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений лицея, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей 

и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс является открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

локальными актами лицея, размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

организационных и программно-технических возможностей. 

3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 
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3.4.1. Общая информация о лицее (юридический адрес, телефон, Устав, Лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, Ф.И.О. руководителя, история школы, 

традиции, школьный музей, лицейская символика и т.д.) 

3.4.2.Информация об образовательных стандартах; 

3.4.3. Информация об уровне образования, квалификации и опыта работы педагогических 

работников, о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, общем 

стаже работы, стаже работы по специальности; 

3.4.4. Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копий, справочные материалы о реализуемых 

образовательных программах, специфике содержания образования; 

3.4.5. Информация о календарном учебном графике с приложением его копии, материалы 

по организации учебного процесса, режиме обучения, о порядке приема в лицей. 

3.4.6. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

3.4.7. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

3.4.8. Материалы об участии лицея в проектах различного уровня и направлений. 

3.4.9. Материалы о событиях текущей жизни лицея. 

3.4.10. Материалы о постоянно действующих направлениях работы лицея (научно-

исследовательская деятельность, результаты олимпиад, проекты, творческие работы 

обучающихся) 

3.4.11. Материалы о персональных данных преподавателей, работников, выпускников, 

деловых партнеров и т.д. 

3.4.12. Материалы передового педагогического опыта 

3.4.13. Публичный доклад о деятельности лицея. 

3.4.14. Копии: Устава лицея, Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями), Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

3.4.15. Локальные нормативные акты, регламентирующие 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 образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3.4.16. Отчет о результатах самообследования; 

3.4.17. Фотоальбом 

 

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

директора лицея, его заместителей, методических объединений. 

4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя директора, ответственного за информатизацию 

образовательного процесса. 

4.3. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта. В состав рабочей группы разработчиков Сайта включаются:  

- заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного процесса; 

- специалисты по информатике и ИКТ (преподаватели информатики, лаборант); 

- инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 
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4.4.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению её целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа, по 

разработке и изменению дизайна и структуры, новых веб-страниц, по архивированию и 

удалению устаревшей информации, программно-технической поддержке и обеспечению 

безопасности информационных ресурсов возлагается на администратора Сайта (далее- 

администратор), который назначается руководителем лицея и подчиняется заместителю 

директора, ответственного за информатизацию образовательного процесса. Члены рабочей 

группы подчиняются администратору Сайта. 

4.5. Разработчики Сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

предоставляют информацию, готовую для размещения на сайте в электронном виде 

администратору.  

4.7. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников лицея, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических решений 

и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего 

раздела (подраздела). 

4.8. Размещение и обновление информации и документов производится в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

 

V. Ответственность  

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное размещение 

информации, также за некачественное текущее сопровождение Сайта несет администратор 

сайта. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Одинцовского лицея №2                            О.Н.Прохоренко 


