
Приложение 1 
 

 

Регламент 

работы в информационной системе Интернет-сайт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет перечень и порядок выполнения 
мероприятий по обслуживанию Интернет-сайта муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» (далее Сайт, МБОУ СШ 
№ 53) и разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

1.2. Обслуживание Сайта включает в себя деятельность специалистов по 
формированию, выставлению и сохранению данных, а также по техническому, 
программному и информационному сопровождению. 

1.3. Понятие формирования данных включает в себя реализацию процедур 
пополнения Сайта публикациями о деятельности организации, контроль 
достоверности данных (включая контроль их полноты, целостности и 
непротиворечивости) и внесение необходимых изменений с целью исправления 
обнаруженных ошибок. 

1.4. Техническое сопровождение включает в себя выполнение операций по 
формированию структуры, настройке функциональных модулей Сайта, дизайн.  

1.5. Информационное сопровождение включает в себя операции по подготовке 
информации к публикации заместителями директора, методистом, учителями, 
классными руководителями, руководителем структурного подразделения, 
руководителя предметных МО. 

1.6. Для организации работы с Сайтом назначаются ответственные лица: 

- Администратор Сайта – специалист, отвечающий за техническое, программное и 
дизайнерское сопровождение Сайта; 



- Контент-администратор Сайта – специалист, отвечающий за формирование, 
обработку, публикацию и сохранение данных. 

- Администратор раздела – специалист, отвечающий за информационное 
сопровождение и формирование данных конкретного раздела на Сайте; 

- Администратор страницы – специалист, отвечающий за информационное 
сопровождение и формирование данных конкретной страницы в Разделе 

1.7. Контактная информация о специалисте (Ф.И.О., адрес, тел., e-mail) 
направляется Администратору Сайта на электронный адрес для получения 
необходимых прав доступа к Сайту.  

1.8. Информационное взаимодействие между зарегистрированными 
пользователями (сотрудники МБОУ СШ № 53, педагоги) и оператором Сайта 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
посредством использования сертифицированных в установленном порядке средств 
авторизованного доступа, размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу: http://школа53.рф   

1.9. Сайт эксплуатируется в круглосуточном режиме. 

 

2. Права доступа к Сайту 

2.1. Право доступа - набор правил, определяющих, каким уровнем доступа 
обладает та или иная группа пользователей (например, чтение - это просмотр 
содержимого страницы или раздела). Права доступа обладают свойством 
"наследования", т.е. если для текущего раздела/страницы явно не задан уровень 
прав, то устанавливается то право, которое задано для вышележащего раздела. 

2.2. Администратор Сайта имеет полные права доступа ко всем разделам, 
страницам и т. д. 

2.3. Контент-администратор Сайта имеет полные права доступа ко всем разделам, 
страницам. 

2.4. Администратор раздела имеет права полного доступа (изменение, чтение, 
добавление информации) только к Разделу и его подразделам. 

2.5. Администратор страницы имеет права полного доступа (изменение, чтение, 
добавление информации) только к странице.  

2.6. Права зарегистрированного пользователя на чтение, использование 
функциональных возможностей Сайта задаются Администратором Сайта 



2.7. Посетитель Сайта имеет права на просмотр, чтение публичной информации. 

 

3. Структура Сайта, описание, порядок предоставления и публикации 
информации  

Раздел Подраздел 
(страница) 

Описание  Ответственный 
за подготовку 
информации 
(информационн
ое 
сопровождение) 

Ответственны
й за 
публикацию 
(формировани
е данных) 

Сроки 

Главная 

 

 Промо на 
главной, 
контактная 
информация, 
Новости, О 
школе, 
Документы, 
Школьная 
жизнь, 
Календарь 
событий 

Заместитель 
директора по 
УВР и ВР 

Администратор 
Сайта, 
администратор 
страницы 
«Новости» 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

О школе О школе Полная 
информация 
(цели, 
задачи, 
направления 
работы и 
т.д.) 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Информация Информация 
о школе 
(цели задачи, 
деятельность
) 

Заместители 
директора 
школы по 
воспитательной 
работе и УВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Контакты Режим 
работы 
школы, 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты, 
фотографии 

Секретарь-
машинистка 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 



 Отчет по 
самообследо
ванию 

Отчет по 
самообследо
ванию 

Директор Администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 История История 
школы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Наши 
достижения 

Достижения Ответственный 
за ведение базы 
«Одаренные 
дети 
Красноярья» 

Контент-
администратор 
Сайта 

1 раз в месяц 

 Новости Все новости Заместители 
директора по 
УВР и ВР,  
руководитель 
структурного 
подразделения, 
классные 
руководители, 
 
председатель 
ПК, 
руководитель 
музея, 
руководители 
МО, 
руководитель 
ДОО, 
руководитель 
совета 
старшеклассник
ов 
старший 
вожатый 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
новостей 1 
раз в 
неделю,  
 
1 раз в 
месяц, 
 
1 раз в 2 
недели, 
1 раз в 2 
недели, 
 
1 раз в 
месяц, 
1 раз в 
четверть, 
 
1 раз в 
неделю, 
 
1 раз в 
месяц, 
1 раз в 
неделю 

 Мероприяти
я 

Конкурсы, 
проекты, 
встречи, 
экскурсии 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
организаторы 
мероприятий 

Контент-
администратор 
Сайта 

Через пять 
дней после 
проведения 
мероприятия 



 Коллектив Состав, 
фотографии, 
предмет, 
кабинет, 
образование, 
повышение 
квалификаци
и 

Специалист по 
кадрам 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
квартал 

 Структура 
школы 

Структура 
школы, 
структурные 
подразделен
ия, 
методически
й совет, 
педагогическ
ий совет 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Сотрудничес
тво с 
ВУЗами 

Информация 
о 
сотрудничес
тве с 
ВУЗами, 
условия 
поступления, 
совместные 
проекты 

Заместители 
директора по 
УВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в год 

 Правила 
поступления 

Правила 
приема в 
школу, 
прием в 1 
класс, прием 
2-9 класс, 
прием в 10-
11 класс 

Заместитель 
директора по 
УВР, секретарь-
машинистка 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
2 раза в год 
(январь, 
июнь) 

 Охрана 
здоровья, 
безопасность
, 
информацио
нная 
безопасность 

Правила 
пожарной 
безопасност
и, 
организация 
пропускного 
режима, 
охрана 
здоровья 

Заместитель 
директора 
школы по АХЧ, 
специалист по 
ОТТБ и ПБ, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
квартал 



 Распределен
ие 
выпускников 

Распределен
ие 
выпускников 
после 
окончания 9 
класса и 11 
класса 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 9-
х, 11 классов 

Контент-
администратор 
Сайта 

1 раз в год 
через 5 дней 
после 
проведения 
последнего 
звонка. 
Обновление 
не позднее 1 
сентября 
текущего 
учебного 
года 

 Карта сайта Интерактивн
ая карта 
сайта с 
ссылками на 
конкретную 
страницу 

Администратор 
Сайта 

Администратор 
Сайта 

Автоматичес
ки при 
обновлении 
контента 
Сайта 

 Задать 
вопрос 

Прямой 
диалог со 
специалиста
ми и 
администрац
ией школы 

Заместители 
директора по 
УВР 

Администратор 
Сайта 

В течение 3-
х дней после 
поступления 
вопроса 

Сведения 
об 
образоват
ельной 
организа
ции 

Основные 
сведения 

Сведения об 
образователь
ной 
организации, 
дата 
создания, 
язык 
преподавани
я, краткая 
история ОО, 
Сведения об 
учредителях, 
информация 
о месте 
нахождении 
организации 

Директор, 
заместитель 
директора по ВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
2 раза в год 

 Структура и 
органы 
управления 
ОО 

Формы 
управления и 
самоуправле
ния ОО, 

Директор, 
Заместитель 
директора по ВР 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
2 раза в год 



педагогическ
ого 
коллектива, 
коллектива 
учащихся, 
всего 
коллектива 
работников 
ОО и 
родительско
й 
общественно
сти 

 Документы Локальные 
акты, 
нормативные 
документы,  

положения, 
регламенты, 
режимы, 
правила 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Администратор
ы раздела 
(страницы) 

Обновление 
в течение 3-х 
дней после 
утверждения 
документа, 
или его 
корректиров
ки 

 Образование Язык 
преподавани
я, сведения о 
реализации 
образователь
ных 
программ, 
сведения о 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дополнитель
ного 
образования, 
реквизиты 
лицензии на 
право 
ведения 
образователь
ной 
деятельности
, 
образователь

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
руководители 
МО 

Администратор 
Сайта 

Обновляется 
до 1 
сентября 
каждого 
календарног
о года 



ные 
программы, 
информация 
о рабочих 
программах, 
календарный 
учебный 
график, 
учебный 
план, УМК 

 Образовател
ьные 
стандарты 
РФ 

Образовател
ьные 
стандарты, 
методическа
я работа, 
основные 
образователь
ные 
программы, 
программа 
развития 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, методист 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
до 1 
сентября 
каждого 
календарног
о года 

 Отчёт по 
самообследо
ванию 

Отчёт по 
самообследо
ванию 

Директор Администратор 
Сайта 

1 раз в год 
до 1 
сентября 
каждого 
календарног
о года 

 Руководство. 
Педагогичес
кий (научно-
педагогическ
ий) состав 

Сведения о 
руководстве 
ОО, 
педагогическ
ом составе 
(ФИО, 
образование, 
педагогическ
ий стаж, 
предмет или 
направление 
деятельности
, категория, 
данные о 
повышении 
квалификаци
и) 

Делопроизводит
ель, заместитель 
директора по 
УВР 

Администратор 
Сайта 

Обновляется 
в течение 
трех дней с 
момента 
увольнения 
работника 
или приема 
на работу 
нового 
работника  



 Материально
-техническое 
обеспечение 
и 
оснащенност
ь 
образователь
ного 
процесса 

Сведения о 
наличии 
оборудованн
ых учебных 
кабинетов, о 
наличии 
объектов для 
проведения 
практически
х занятий, 
сведения о 
наличие 
библиотеки, 
объектов 
спорта, о 
наличии 
средств 
обучения и 
воспитания, 
об условиях 
питания и 
охраны 
здоровья 
обучающихс
я, о доступе 
к 
информацио
нным 
системам и 
IT-сетям 

Заместитель 
директора по 
АХР, 

заведующий 
библиотекой,  

заместитель 
директора по 
УВР, 

специалист, 
отвечающий за 
питание,  

руководитель 
МО учителей 
физкультуры 

Администратор 
Сайта 

Обновляется 
1 раз в 6 
месяцев 
(январь, 
август) 

 Стипендии и 
иные виды 
материально
й поддержки 

Информация 
о наличии и 
условиях 
предоставле
ния 
стипендий, в 
том числе 
локальные 
нормативные 
акты, о 
наличии 
общежития, 
интерната, о 
количестве 
жилых 
помещений в 
общежитии, 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 



интернате 
для 
иногородних 
обучающихс
я, об иных 
видах 
материально
й поддержки 
обучающихс
я, 
Информация 
о 
трудоустрой
стве 
выпускников 

 Платные 
образователь
ные услуги 

Информация 
о платных 
образователь
ных услугах 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 6 
месяцев 
(январь, 
август) 

 Финансово-
хозяйственна
я 
деятельность 

Информация 
о 
Муниципаль
ном задании, 
порядке 
оказания 
платных 
услугах, 
ПФХД, 
оплата 
труда, 
предписания 
органов  

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Вакантные 
места для 
приёма 
(перевода) 

Сведения о 
наличии 
свободных 
мест в ОО по 
параллелям 

Заместитель 
директора по 
УВР, секретарь-
машинистка 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
в течение 
трех дней 
после 
выхода 
приказа о 
выбытии или 
прибытии 
обучающего
ся в ОО 

      



Документ
ы 

Документы Лицензии, 
Нормативны
е документы, 
учебный 
план школы, 
документы 
для 
поступающи
х, НСОТ, 
другое 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, секретарь-
делопроизводите
ль 

Администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в год 
до 1 
сентября 
каждого 
календарног
о года 

ГИА Государстве
нная 
итоговая 
аттестация 

Информация 
о едином 
государствен
ном 
экзамене и 
об основном 
государствен
ном 
экзамене 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Администратор 
Сайта 

Обновление  
1 раза в год 
до 1 ноября 
каждого 
календарног
о года 

Школьна
я жизнь 

Дополнитель
ные 
курсы/факул
ьтативы 

Информация 
о 
дополнитель
ных курсах 
факультатив
ах, режим их 
работы 

Заместитель 
директора по ВР  

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
2 раза в год 
(январь, 
сентябрь) 

 Предметные 
методически
е 
объединения 

Сетевое 
профессиона
льное 
пространств
о для 
организации 
работы 
школьных 
предметных 
методически
х 
объединений 
учителей-
предметнико
в 

Руководители 
МО, заместитель 
директора по 
УВР 

Контент-
администратор 
Сайта, 
Администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 



 Профессион
альные 
конкурсы 

Информация 
о 
профессиона
льных 
конкурсах, 
участниках 
профессиона
льных 
конкурсов, 
личные 
странички 
участников 
конкурсов 

Заместитель 
директора по 
УВР, методист 

Контент-
администратор 
Сайта, 
Администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
квартал 

 Школьная 
служба 
примирения 

Информация 
о работе 
школьной 
службы 
примирения, 
положение, 
приказ, план 
работы 

Заместитель 
директора по ВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
квартал 

 Для 
будущих 
первоклассн
иков 

Информация 
для будущих 
первоклассн
иков, 
документы 
для 
поступающи
х в первый 
класс 

Заместитель 
директора по 
УВР, секретарь-
машинистка 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 6 
месяцев 
(январь, 
июнь) 

 Летний 
отдых 

Информация 
об отдыхе в 
загородных 
оздоровител
ьных лагерях 
и летнем 
пришкольно
м лагере 

Ответственный 
за организацию 
летнего отдыха 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
в период 
организации 
компании по 
летнему 
отдыху с 1 
января по 30 
сентября 

 Школьная 
столовая 

Информация 
о работе 
школьной 
столовой, 
режиме 
питания 

Ответственный 
за организацию 
питания 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
2 раза в год 



 Фото, видео 
галереи 

Выставление 
видео и фото 
материалов о 
школе, 
школьной 
жизни, 
образователь
ных 
проектов, 
организация 
работы 
видеоканала 
YouTube 

Руководители 
проектов, 
заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
по мере 
необходимос
ти 

 Пост № 1 Информация 
о реализации 
программы 
«Пост № 1» 

Ответственный 
за реализацию 
программы 
«Пост № 1» 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
неделю на 
время 
работы 
программы 

 Музей 
школы 
«Криницы» 

Информация 
о работе 
музея школы 
«Криницы» 

Руководитель 
музея 
«Криницы», 
заместитель 
директора по ВР 

Контент-
администратор 
Сайта 

Обновление 
1 раз в 
неделю 

Партнёрс
кое 
взаимоде
йствие 

Партнёрское 
взаимодейст
вие 

Информация 
о партнерах, 
взаимодейст
вующих с 
ОО по 
реализации 
проектов и 
программ 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
проектов 

Контент-
администратор 
Сайта  

Обновление 
2 раза в год 

Учебные 
материал
ы 

Учебные 
материалы 
для 
учащихся, 
для 
родителей 

Материалы, 
используемы
е в 
образователь
ном 
процессе, в 
помощь 
родителям и 
ученикам 
при 
подготовке и 
выполнении 

Заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Контент-
администратор 
Сайта, 
Администратор 
страницы 

Обновление 
1 раз в месяц 
до 20 числа 



домашних и 
дополнитель
ных заданий 

ВФСК 
ГТО 

Всероссийск
ий 
физкультурн
о-
спортивный 
комплекс 
«Готов к 
труду и 
обороне» 

Информация 
о 
Всероссийск
ом 
физкультурн
о-
спортивном 
комплексе 
«Готов к 
труду и 
обороне» 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководитель 
МО учителей 
физической 
культуры, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

Администратор 
раздела, 
администратор
ы страниц 

Обновление 
1 раз в месяц 

 

4. Требования, предъявляемые к материалам, публикуемым на Сайте 

4.1 При подготовке материалов к размещению на Сайте следует соблюдать 
следующие правила: 
А) Текст: 

 В заглавии публикации обязательно указываются: название, ФИО автора, 
должность; 

 текст публикации должен быть сформулирован лаконично и четко с 
соблюдением правил орфографии и пунктуации, без употребления слов, 
допускающих двоякое толкование; 

 текст публикации на Сайте, должен быть подписан ответственным лицом 
(стоять его фамилия и дата публикации); 

 текст печатается с использованием шрифтов по умолчанию, выравнивается по 
ширине; 

 заголовок текста печатается с использованием шаблонов заголовков. 
Б) Фотографии и иллюстрации: 

 фотографии и иллюстрации к статьям должны быть в формате *.jpg или *.png 
с разрешением 1024х768 пикс.; 

 для перепечатываемых материалов из других источников, а также для 
графических изображений и фотографических снимков указывать автора 
работ и первоисточник. 

 
4.2 Название файла должно быть длиной не более 30 символов и может содержать 
только буквы латинского и русского алфавитов, цифры, тире и подчёркивание. 
Специальные символы не допускаются. Название файла должно отражать 
содержание документа (кратко). 
 
4.3 Размер загружаемого файла не должен превышать 16 МБ. 
 
 


