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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на информационном сайте межсетевого 

взаимодействия учителей, учеников и родителей  или законных представителей 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. о. 

Нальчик КБР (далее – Сайт), а также регламентирует технологию их создания и 

функционирования. 

1.2. Сайт реализует инновационную модель образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, также обобщает методические рекомендации и 

алгоритм разворачивания профессиональных сетевых педагогических сообществ на 

примере информационного сайта гимназии. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

директора гимназии. 

2. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений гимназии, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей или законных представителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных 

лиц. 

2.2. Общие информационные ресурсы Сайта является открытыми  и общедоступными. 

Рабочие материалы, а также методические и контрольные материалы размещаются с 

ограниченным доступом, определяемым администратором сайта. 

2.3. Условия размещения ресурсов с ограниченным доступом регламентируются 

администрацией  гимназии, администратором сайта и руководителями методических 

объединений. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

2.4.1. Общие материалы о гимназии (общий доступ): 

- справочные материалы о реализуемых образовательных программах, порядке 

поступления в гимназию; 

-материалы по организации учебного процесса; 

- учебно-методические материалы преподавателей гимназии (по методическим 

объединениям, реализуются в виде отдельных сайтов); 

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах; 

- материалы о событиях текущей жизни гимназии, проводимых в гимназии и при ее 

участии мероприятиях, архивы новостей; 

-контактная информация. Информация актуализируется еженедельно администратором 

сайта, при необходимости – в течение рабочего дня. 

 

2.4.2. Учебно-методические материалы (с разделением по методическим объединениям 

(МО): 

- реализуемые программы и тематическое планирование МО по параллелям; 

- план работы МО на текущий месяц; 

- новости и актуальная информация МО; 

- методические разработки и планы уроков по параллелям; 

- материалы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
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- материалы для самоподготовки учащихся и подготовке к олимпиадам; 

- примерные работы для контроля (ограниченный доступ); 

- контактная информация учителей методического объединения. 

Руководители методических объединений несут ответственность за размещаемые 

материалы, информация актуализируется еженедельно назначенным педагогом для 

каждого МО. 

2.4.3. Материалы для родителей. 

Раздел сайта, предназначенный для размещения материалов для родителей учащихся, 

работает с ограниченным доступом. Содержит нормативные документы и рекомендации 

для родителей. Информация актуализируется еженедельно Администратором сайта по 

указанию администрации. 

2.5. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе методических 

объединений, педагогов и обучающихся гимназии, может быть размещена на отдельных 

специализированных сайтах, доступ к которым организуется администратором. 

3. Ответственность. 

3.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения 

(должностное лицо). 

3.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

3.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет Администратор. 

 


