обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также
иных неправомерных действий в отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.
2.7. Информация на официальном сайте Учреждения размещается на русском языке.
3. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы
— официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации —
http://минобрнауки.рф;
— официальный сайт Департамента образования и науки Кемеровской области http://образование42.рф;
— официальный сайт Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка http://www.koin-nkz.ru;
— федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru;
— информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» —
http://window.edu.ru;
— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school- collection.edu.ru;
— федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru.
Информация размещается на школьном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а
также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и формату
представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Технологические
и
программные
средства,
которые
используются
для
функционирования школьного сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:
— доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте информацией на основе
свободного и общедоступного программного обеспечения;
— защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
— возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление.
— Информация на школьном сайте размещается на русском языке.
К размещению на школьном сайте запрещены:
— Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую,
межнациональную и религиозную рознь.
— Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию граждан или организаций. Информационные материалы, содержащие
пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей.
— Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими
организациями и учреждениями.
— Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации.
В текстовой информации школьного сайта не должно быть грубых грамматических и
орфографических ошибок.

4. Структура сайта

o
Структура сайта может быть дополнена или изменена по необходимости и в
соответствии с законодательством.
























Главная
Сведения об образовательной организации
Новости
Электронный журнал
Достижения
Нормативные документы
Администрация
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дистанционные технологии
Правила приема на обучение
Методическая и инновационная деятельность
Школьная форма
Организация питания
Система безопасности
Медицинское обслуживание
Школьная газета
Отряд юных инспекторов
ГТО
Ученическое самоуправление
Полезные телефоны
Старый сайт
5. Критерии и показатели эффективности работы Сайта

o
При организации работы сайта следует учитывать критерии и показатели его
работы, такие как:
 содержательность и полнота информации, представленной на сайте;
 оперативность предоставления актуальной информации;
 соответствие дизайна сайта целям, задачам, структуре и содержанию официального
сайта, определенных положением;
 соответствие сайта Учреждения критериям технологичности, функциональности и
 оригинальности:
 технологичность:
скорость
загрузки
страниц
сайта;
оптимальный
объем
информационного ресурса;
 функциональность: удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая
быстро найти основные страницы сайта; стилистическая выдержанность (единообразие)
дизайна и навигации первой страницы и страниц последующих уровней; читаемость
шрифтов, т. е. достаточный размер, четкость, на контрастном фоне; отсутствие
стилистических и орфографических ошибок на страницах сайта; отсутствие
неработающих ссылок; обновляемость, интерактивность, регулярный контроль
состояния форумов, гостевых книг, сайтов, которые ведут учащиеся, на предмет
соответствия требованиям к информационному наполнению официального сайта
образовательного учреждения, в том числе, некорректных высказываний и
ненормативной лексики;

 оригинальность:
использование оригинальных
(авторских) дизайнерских и
технологических (интерфейс, интерактивные элементы и др.) решений при оформлении
сайта, его информационном наполнении.
 высокая посещаемость сайта и индекс цитирования;
 оперативное реагирование на вопросы (замечания, предложения) посетителей сайта,
наличие интерактивных элементов (поиск по сайту, гостевая книга, форум и т.д.).
 наличие на сайте электронных учебных и методических материалов современных
образовательных технологий (виртуальные уроки, тестирование, материалы для
самообразования), доступа к банку данных педагогической информации,
педагогических, дидактических разработок.
6. Финансирование.
Осуществляется за счет внебюджетных средств.
7. Сроки исполнения.
Обновление сайта в Интернет осуществляется не реже 2 раз в месяц. Новостная лента
не реже одного раза в неделю.

