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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение об официальном сайте Государственного бюджетного обще- 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга (далее – По- 

ложение) разработано в соответствии со следующими Федеральными нормативными актами: 

− Ст. 29. Федеральный закон №273 от 29.12.2012 "Информационная открытость образо- 

вательной организации" 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

14 августа 2020 г. N 831 г. Москва «Об утверждении требований к структуре офици- 

ального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

− Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защи- 

те информации», с изменениями, вступающими в силу 01 июля 2015 

− Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий- 

ской Федерации» 

− Федеральный закон №436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здо- 

ровью и развитию" 

− Федеральный закон №198 «О Внесении изменений в статьи 29 И 65 ФЗ "Об образова- 

нии в Российской Федерации"» 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

− Положение «Об официальном сайте». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные понятия, цели, структуру официаль- 

ного сайта ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт), а также формат предоставления на нём 

обязательной к размещению информации об образовательной организации, принципы органи- 

зации и ведения сайта. 

1.3. Созданиеи поддержка Сайта являются предметом деятельности администрации 

педагогического коллектива школы. Публикация информации на сайте не является отдель- 

ным, специфическим видом деятельности — он объединяет процесс сбора, обработки, оформ- 

ления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время 

представляет актуальный результат деятельности школы. 

 

2. Статус официального сайта 

 

2.1. Сайт размещён в сети Интернет и доступен по URL-адресу https://sc538.spb.ru 

2.2. Сайт размещён на сервере, физически расположенном на территории Российской Феде- 

рации. 

2.3. Сайт предоставляет бесплатный и неограниченный доступ к информации, предназначен- 

ной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 



2.6. Информационные материалы, размещенные на официальном Сайте, защищены зако- 

ном об авторском праве. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на Сайт. 

 

3. Цели и задачи Сайта 

 

3.1. Целями создания и ведения Сайта являются: 

− обеспечение открытости деятельности ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

− реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

− реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ГБОУ СОШ № 538 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

− информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга; 

− защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

− внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику деятельно- 

сти ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга; 

− поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем разви- 

тия единого образовательного информационного пространства; 

− представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

3.2. Задачами создания и ведения Сайта являются: 

− обеспечение открытости деятельности ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга и освещение его деятельности в сети Интернет; 

− создание условий для взаимодействия и информирования всех участников образо- 

вательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей; 

− оперативное и объективное информирование о происходящих в ГБОУ СОШ № 538 

Кировского района Санкт-Петербурга процессах; 

− распространение педагогического опыта участников образовательного процесса; 

− формирование целостного позитивного образа образовательного пространства 

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга. 

4. Организация информационного сопровождения Сайта 

4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями руково- 

дителя образовательного учреждения, его заместителей, методических объединений, от- 

дельных педагогов и учащихся. 

4.2. По каждому разделу Сайта определяются ответственные лица, ответственные за под- 

бор и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставля- 

емой информации и возникающих, в связи с этим сфер ответственности, утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

4.3. Директор ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга назначает со- 

трудника, ответственного за ведение сайта (далее — администратора Сайта). 

4.4. Информация, подготовленная для размещения на Сайте, предоставляется в электрон- 

ном виде администратору, который обеспечивает ее размещение и своевременное обнов- 

ление в течение 5 дней с момента ее предоставления. 

4.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте 

возлагается на администратора Сайта. 

4.6. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на админи- 

стратора Сайта. 



5. Требования к содержанию Сайта 

 

5.1. Содержание и структура Сайта определяются Администратором Сайта и не должны 

противоречить правилам размещения и обновления информации об образовательной ор- 

ганизации и требованиям к структуре официального сайта и формату представления на нём 

информации, регламентированным нормативной базой, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Положения. 

5.2. Помимо обязательной информации, регламентированной нормативной базой, указан- 

ной в пункте 1.1 настоящего Положения, Сайт может содержать любые материалы, пуб- 

ликация которых отвечает Целям и Задачам Сайта, указанным в п. 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения. 

5.3. К размещению на школьном Сайте запрещены: 

− информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насиль- 

ственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

− информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репута- 

цию граждан или организаций; 

− информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

− любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими орга- 

низациями и учреждениями; 

− информационные материалы, публикация которых ограничена либо запрещена за- 

конодательством Российской Федерации. 

5.4. В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и орфогра- 

фических ошибок. 

 
6. Ответственность 

 
6.1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию мате- 

риалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями). 

6.2. Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом руководителя ОУ. 

6.3. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, привлекае- 

мые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том числе модерированию 

отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по согласованию с ними. Руководи- 

телем Администрации Сайта является Администратор Сайта. 

6.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется здравым смыслом, Уставом 

школы, настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ. 

6.5. Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих функций, за ис- 

ключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

6.6. Администратор Сайта подчинён руководителю школы и заместителю руководителя по 

информатизации, которые информируются обо всех проблемных ситуациях в сфере 

деятельности Администрации Сайта. Все спорные вопросы и вопросы ответственности 

Администрации Сайта решаются только с указанными должностными лицами. 

6.7. Сотрудники, ответственные за подготовку информации для публикации на Сайте, 

несут персональную ответственность за актуальность и своевременность предоставления 

информации для публикации на Сайте 

 

7. Критерии и показатели. 

7.1.Для оценки эффективности деятельности Сайта используются следующие критерии и 

показатели: 

− посещаемость и индекс цитирования Сайта; 



− содержательность Сайта и полнота информации (в идеале обеспечивающие полу- 

чение посетителем ответов на все свои вопросы настолько полных, чтобы ему не 

пришлось ни звонить в школу, ни приезжать); 

− количество, тематический состав и качество электронных обращений посетителей и 

ответов на них; 

− признание Сайта официальным представительством школы в Интернете обще- 

ственностью (обращение через сервисы сайта к школе, доверие как к официально- 

му источнику). 

При грамотной работе Администрации Сайта, полном содействии всех сотрудников шко- 

лы, исполнении настоящего Положения ожидаются максимальные показатели по всем 

вышеперечисленным критериям. 



Приложение 1 

 
 

Об организации работы с сайтом школы 

1. Определить зоны ответственности заместителей руководителя ГБОУ СОШ № 538 за 

наполнение соответствующих разделов инвариантной части официального сайта ОО: 

 
Основные разделы сайта: 

 

Наименование раздела Ответственный 

Основные сведения Шалыпина Я.С. 

Структура и органы управления Шалыпина Я.С. 

Документы Шалыпина Я.С. 

Образование 
Бочейковская С.В. 

Голубцова Н.М. 

Образовательные стандарты 
Бочейковская С.В. Голуб- 

цова Н.М. 

Руководство. Педагогический состав 
Пушкина Н.Д. 

Валявко Ю.В. 

Материально-техническая база 
Тихомиров Д.Ю. 

Леонова И.Ю. 

Стипендии и материальная поддержка Бочейковская С.В. 

Платные услуги Борисова В.В. 

Финансово-хозяйственная деятельность Тихомиров Д.Ю. 

Вакантные места 
Бочейковская С.В. 

Голубцова Н.М. 

Меры по борьбе с экстремизмом Морозов Д.А. 

Охрана труда Круткова В.Г. 

 

Дополнительные разделы сайта: 

 

Наименование раздела Ответственный 

Воспитательная работа Борисова В.В. 

ОДОД Борисова В.В. 

ЕГЭ Бочейковская С.В. 

Государственная итоговая аттестация Бочейковская С.В. 

Антикоррупция 
Борисова В.В. 

Левинца Т.М. 

Дети с ОВЗ 
Бочейковская С.В. 

Голубцова Н.М. 

 

Дистанционное обучение 

Шалыпина Я.С. 

Кузнецова И.А. 
Шалыпин А.В. 

РДШ Моисеева Е.И. 

Спорт и спортивный клуб Нилова С.И. 

Электронный дневник Шалыпина Я.С. 

ГТО Нилова С.И. 

Безопасность Морозов Д.А. 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Жоголева Л.А. 

Борисова В.В. 



 

Помощь обучающимся 

Жоголева Л.А. 

Борисова В.В. 

Шейнцвит Е.А. 

Конкурсы, олимпиады (наши достиже- 

ния) 

Бочейковская С.В. 

Борисова В.В. 

Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социаль- 

ной сферы (работа с сайтом bus.gov.ru) 

Тихомиров Д.Ю. 

Северова К.С. 

 

2. Возложить ответственность за достоверность и законность информации на ответ- 

ственных за наполнение соответствующих разделов. 

3. Ответственным за наполнение разделов: 

3.1. предоставлять материалы на адрес эл. почты schkola538@yandex.ru 

Шалыпину А.В... в следующем виде: 

• текстовая часть (документ в формате .doc .docx) 

• файловая часть (папка со всеми необходимыми документами). 

• графическая часть (фото, видео и музыка) 

3.2. производить актуализацию материалов соответствующих разделов два- 

жды в учебный период (первый раз не позднее 7 дней с начала учебного периода, 

второй раз – не позднее 15 дней до окончания учебного периода). Срок первона- 

чальной подготовки материалов по всем разделам до «01» октября текущего учебно- 

го года. 
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