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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном сайте.
Общие положения.
Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, организацию школьного сайта, регламентирует деятельность образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» по созданию и администрированию школьного сайта и определяет работу школьного сайта. 
	Школьный Web-сайт (далее сайт) создается в целях активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы школы, а также представления школы в Интернет - сообществе. 
	Основные понятия, используемые в положении
Сайт – информационный web - ресурс, имеющий четко определенную законченную  смысловую нагрузку. 
Разработчики сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавшие сайт  и поддерживающие его сопровождение и работоспособность.
	Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности школьной команды по информатизации. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности школы. 
	Сайт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Осташков Тверской области является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной деятельности школы, а также деятельности школьного самоуправления (Совета школы, Школьной Думы, НОУ).



2. Цели, задачи школьного сайта.
Цель: Генеральной целью работы сайта является развитие единого образовательного информационного пространства ОУ, поддержка инициируемого проектом ИСО процесса  информатизации в  школе.
Задачи:
2.1  Формирование прогрессивного имиджа школы; позитивная презентация школы (особенности школы, истории его развития,  реализуемые образовательные программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива).
2.2 Информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях (конференциях, семинарах, тренингах и других научно-образовательных мероприятиях) и деятельности школьного самоуправления.
2.3   Содействие диалогу между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками.
2.4   Продвижение IT-технологий среди учеников школ.
2.5   Использование сети Интернет для образования.
2.6  Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном процессе.
2.7  Осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений обучающихся и учителей школы.
2.8  Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 
Структура сайта.
Структура страниц школьного сайта:
Главная страничка: страничка приветствия.
О школе: характеристика структурного и численного состава школы, её методической работы.
Школа сегодня: приоритетные направления деятельности школы, направления предпрофильной и профильной работы, многообразие форм внеклассной работы.
История школы: представлены основные этапы становления школы от прогимназии в 1857 году до базовой школы в 2007 г.
Гимн и герб школы.
Нормативные документы: представлен устав школы, публичный доклад, основные положения, а также документы отдела образования МО  Осташковский район.
Педколлектив: данные об учителях работающих в школе, фотографии педколлектива прошлых лет, фотографии из школьного архива.
Выпускники – фотоальбом выпускников.
Ученики - интересные и важные сведения для учеников нашей школы, в т.ч. расписание уроков, вести школьных, районных и областных олимпиад, интересные проекты учащихся, фотовыставки и др.
Родителям: помещается информация интересная для родителей, например, советы социального педагога, советы по сохранению здоровья при работе на компьютере.
Советы психолога: советы родителям по работе с одаренными детьми, с трудными детьми, советы обучающимся по вопросам профориентации.
Школьные новости: информация новостного характера, последние события учебного процесса, праздники, выставки, и т.п.
Школьная газета: номера и анонс школьной газеты.
Наши традиции: представлены основные школьные праздники и КТД
Гостевая. Пожелания и обратная связь с выпускниками школ, обучающимися, родителями и гостями.
Форум: обсуждение заявленных тем.
О сайте: информация о создателях сайта, технические характеристики сайта.
Почтовый ящик: отправка сообщения по электронной почте.
	 В состав редакторов сайта входят: руководитель школьной команды, учитель информатики, представители школьного самоуправления, редакторы и журналисты школьной газеты. 
	Члены редакции сайта реализует свою деятельность согласно собственного технического задания.
Формы и сроки отчета оговариваются в техническом задании и утверждаются на заседаниях школьной команды. 

III. Структура редакции

3.1. Научный руководитель (руководитель школьных издательств):
Назначается руководителем школьной команды.
Координирует деятельность рабочей группы.
Контролирует и корректирует работу редактора сайта и web-мастера сайта.
Обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте.

3.2. Главный редактор:
	Назначается научным руководителем. 

Редактирует информационные материалы. 
Санкционирует размещение информационных материалов на сайте.
Создает сеть корреспондентов.

3.3. Web-мастер:
	Назначается научным руководителем.

Осуществляет разработку дизайна сайта.
Своевременно размещает информацию на сайте.

3.4. Корреспондент сайта:
	Назначается главным редактором. 

Собирает информацию, пригодную для размещения на сайте.
Оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для сайта.

IV. Организация деятельности сайта.

4.1.   Редакция сайта  проводит установочные и итоговые заседания по вопросам работы сайта.
4.2. Редакция сайта отвечает за содержательное наполнение  школьного сайта и его своевременное обновление.
4.3. Наполнение и периодичность обновления сайта:
- к 15 числу каждого месяца предоставляется вся информация главному редактору. 
- к 20 числу – выкладывается в Интернет.  
- новостная лента пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю. 

V. Права и обязанности членов редакции сайта.
5.1. Члены редакции имеют право:
5.1.1.  Запрашивать необходимую информацию, касающуюся школы у  администрации.
5.2. Члены команды обязаны:
5.2.1.  присутствовать на заседаниях методического совета школы, школьной команды, НОУ и Школьной Думы;
5.2.2.  выполнять свои функциональные обязанности в соответствии со своим техническим заданием;
5.2.3. в конце учебного года предоставлять  отчёт о проделанной работе перед школьной командой.
VI. Формы поощрения сотрудников редакции.

В качестве поощрения сотрудников редакции редколлегия имеет право:
	Награждать почетными грамотами.

Поощрять ценными подарками.
Предлагать другие формы поощрения.

VII. Финансирование, материально-техническое обеспечение.

 Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет внебюджетных источников и спонсоров. 


