Приложение 1
к приказу от 01.09.2015г.№ 351
Перечень ответственных лиц за наполнение
официального сайта МОУ «СОШ № 2 г.Зеленокумска»
№№
п.п.

Содержание информации

1.

― Сведения об образовательной организации
(образование, образовательные стандарты НОО,
образовательная программа ФГОС НОО,
документы).
― Для родителей (курс ОРКСЭ, электронный
журнал, приказы по школе).
― Преемственность с ДОУ.
― Результаты комплексных и всероссийских
проверочных работ 1-4 классы
― Набор учащихся в 1 классы (вакантные места,
порядок приема, закрепленная территория,
положения, приказы, советы родителям)
― Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях).
― Методическая работа (курируемые учителя,
педсовет).
― Странички курируемых учителей в Интернете.
― Переводные экзамены
― Работа с резервом

2.

― Экскурсия по школе
― Карта сайта

3.

4.

― Школьная библиотека информация о наличии
учебников, фонд учебников, список учебников,
используемых в образовательном процессе,
работа с читателями, внеклассная работа).
― Управляющий совет школы (состав, план работы,
протоколы заседаний)
― Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях).
― о дате создания образовательной организации
― о контактных телефонах и об адресах
электронной почты образовательной организации
― о режиме, графике работы образовательной
организации
― об учредителе, учредителях образовательной
организации, о месте нахождения
образовательной организации
― Сведения об образовательной организации
(образование, общие сведения, документы по
внеклассной работе).

Ответственные

Борзова С.Н.,
заместитель
директора по УВР

Дзюба О.А.,
администратор
сайта
Авдеева Е.Н.,
заведующая
школьной
библиотекой

Медведева С.С.,
заместитель
директора по ВР
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6.
―

Школьная газета «Флешка».
Школьный музей.
Фотоальбом.
70 лет Победы.
Для родителей (приказы по школе,
профориентация учащихся, памятки,
информация, родительские собрания).
Детские объединения
Самоуправление
Методическая работа (классному руководителю,
педсовет).
Самый класный классный
Воспитательные программы.
Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях).
Организация летнего отдыха
Антикоррупционная деятельность
Сведения об образовательной организации
(образование, образовательные стандарты ООО,
образовательная программа ФГОС ООО,
документы, руководство, педагогический состав,
уровень образования педагогического состава,
прохождение курсов повышения квалификации,
документы).
Методическая работа (работа ШМО,
методический совет).
Педагогический совет
Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях, вакантные места 5-8
классы).
Васильченко Е.Ю.,
Методическая работа (курируемые учителя,
заместитель
педсовет).
директора по УВР
Странички курируемых учителей в Интернете.
Для учащихся.
Для родителей 5-8 классов (электронный журнал,
приказы по школе).
Переводные экзамены
Дистанционное обучение
Странички учителей в Интернете.
Аттестация педагогических работников
Инновации (НОУ, эксперементальная,
инновационная работа, методическая копилка)
Наставничество
Учитель года
Работа с резервом
Сведения об образовательной организации
Маргиева И.А.,
(общие сведения, документы, образование,
заместитель
образовательные стандарты СОО).
директора по УВР
Для родителей 9-11 клаасов (электронный
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журнал, памятки, приказы по школе Для
родителей (электронный журнал, о ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ, приказы по школе).
Для учащихся 9-11 классов (памятки,
рекомендации)
Методическая работа (курируемые учителя,
педсовет).
Государственная итоговая аттестация ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ.
Переводные экзамены
Странички курируемых учителей в Интернете.
Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях, вакантные места 911 классы).
Всероссийская олимпиада школьников
Работа с резервом
Безопасность.
Главная страница (новости, информация о
проведенных мероприятиях).
Для родителей (памятки).
Организация питания (положения, квота
льготной категории на питание, шаблоны
отчетности, заявлений).
Нормативно-правовая база
Горячая линия
Социальный паспорт школы
Социальная помощь
Работа по пррофилактике правонарушений
Работа по профилактике суицда
Правовая грамотность обучающихся
Служба опеки
Акция «Дари добро»
«Подросток»
Психологическое сопровождение
Государственная итоговая аттестация
(рекомендации психолога)
Для родителей (памятки)

10.

― Профсоюз

11.

― Сведения об образовательной организации.
― о структуре и об органах управления
образовательной организации, наименование
структурных подразделений(органов управления)
― фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений
― места нахождения структурных подразделений

Крачевская О.Р.
заместитель
директора по АХЧ

Мелкумян Н.А.,
социальный
педагог

Сисенко О.Н.,
педагог-психолог
Фалей Е.А.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

Токарева Т.И.,
директор школы

