
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- контактная информация о школе (адрес, номер телефона,  адрес электронной 

почты);  

-  данные об администрации МОУ "Карамская ООШ"; 

- справочные материалы об образовательных программах, порядке поступления 

в школу; 

- электронные версии организационных документов общеобразовательного 

учреждения (Устав школы, лицензия, свидетельство об аккредитации, локальные акты, 

положения и др.); 

- программа развития МОУ «Карамская ООШ»; 

- информация по внедрению ФГОС в образовательном учреждении; 

- информация о государственной итоговой аттестации; 

- материалы по организации учебного процесса, режим обучения;  

- учебно-методические материалы преподавателей школы;  

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участии в олимпиадах и конкурсах; 

- информация о происходящих в школе событиях (праздники, конкурсы., 

мероприятия); 

- информация о деятельности детского школьного самоуправления; 

- информация о спортивной жизни школы; 

- информация по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по 

профилактике экстремизма и межнациональной розни, по предупреждению 

употребления алкоголя и наркотиков, по профилактике семейного насилия и т.п. 

- информация по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания.   

- материалы о персоналиях – руководителях, преподавателях, работниках, 

выпускниках, деловых партнерах и т.п.; 

- публичный отчет директора о деятельности МОУ «Карамская ООШ». 

4.К размещению на школьном сайте запрещены: 

4.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

4.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций.  

4.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

4.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями. 

4.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. В текстовой информации школьного сайта 

не должно быть грамматических и орфографических ошибок. 

 

 5. Организация деятельности сайта 

 5.1. Администрация ОУ отвечает за содержательное наполнение школьного 

сайта. 



5.2. Обновление и наполнение сайта проводится ответственным за  сайт не реже 

одного раза в две недели;  

5.3. При нарушении п.3.4 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего Положения лица, 

ответственные за содержание сайта и размещение на нём информации, могут быть 

привлечены к административной либо уголовной ответственности, согласно 

действующего законодательства. 

5.4. Информация, собранная для размещения на сайте, должна предоставляться 

администратору сайта только в электронном виде. 

 

 6. Установление доплат за администрирование школьного сайта 

 6.1. Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование школьного 

сайта из стимулирующего ФОТ. 
 

 


