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ПОЛОЖЕНИЕ  
о разделе сайта, посвящённом реализации проекта  

«Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как 

фактор инновационного развития общеобразовательных организаций 

города в экологическом воспитании»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разделе школьного сайта, посвящённого 

реализации проекта  

«Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как фактор 

инновационного развития общеобразовательных организаций города в 

экологическом воспитании» (далее - Положение), муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 

городского округа город Буй Костромской области (далее - ОУ), разработано в 

целях определения требований к содержанию раздела, организации и поддержке 

работоспособности раздела сайта, активного продвижения информационных и 

коммуникационных технологий в инновационную практику работы ОУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» с изменениями и дополнениями от 

02.02.2016 г., Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» с изменениями и 

дополнениями от 20.10. 2015 г., 17.05. 2017 г., 07.08.2017 г. 

1.3. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требования, 

организацию деятельности раздела школьного сайта, посвящённого реализации 

проекта «Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как 

фактор инновационного развития общеобразовательных организаций города в 

экологическом воспитании» 

1.4.Сайт – информационный web-ресурс, имеющий чётко определённую 

законченную смысловую нагрузку. 

      Разработчик сайта – физическое лицо, создавшее сайт и поддерживающее 

его работоспособность и актуальность. 
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1.5. Раздел школьного сайта, посвящённый реализации проекта «Сетевое 

взаимодействие школ и органов местного самоуправления как фактор 

инновационного развития общеобразовательных организаций города в 

экологическом воспитании» (далее – раздел сайта), является публичным 

органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. Содержание 

и поддержка раздела сайта являются предметом деятельности по 

информатизации ОУ и повышения информационной культуры и 

информационно-телекоммуникационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

1.6. Раздел сайта является одним из инструментов процесса сбора, обработки, 

информации о ходе реализации проекта «Сетевое взаимодействие школ и 

органов местного самоуправления как фактор инновационного развития 

общеобразовательных организаций города в экологическом воспитании». В 

разделе сайта представляется актуальный результат деятельности ОУ в рамках 

реализации проекта. 
 

 

II. Цель и задачи раздела школьного сайта 

 

    2.1.  Цель – информирование о ходе реализации проекта «Сетевое 

взаимодействие школ и органов местного самоуправления как фактор 

инновационного развития общеобразовательных организаций города в 

экологическом воспитании», представление ОУ в Интернет- сообществе, 

популяризация и поддержка инновационной деятельности через Интернет-

ресурсы.   

2.2. Задачи: 

 Формирование прогрессивного имиджа ОУ. 

 Обеспечение открытости деятельности ОУ и освещение его деятельности 

в сети Интернет; систематическая информированность участников 

образовательных отношений о деятельности ОУ. 

 Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); для сетевого взаимодействия ОУ с другими учреждениями по 

поиску решений актуальных проблем образования. 

 Внесение качественных изменений в процесс использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

образовательном процессе. Внедрение новых образовательных технологий в 
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организацию образовательного процесса. Повышение интереса педагогов к 

активному использованию ИКТ. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация 

достижений обучающихся и педагогов ОУ. 

 Развитие творческих инициатив по созданию информационно-

образовательных ресурсов. 

 

.III. Требование 

 Структура раздела сайта является подвижной и определяется приоритетными 

задачами современной школы – поддержка цифровизации экономики и 

необходимость цифровизации самого образовательного процесса. В общей 

структуре сайта школы раздел находится в блоке «Инновационные проекты и 

программы». 

 
 

IV. Порядок рассмотрения, принятия и утверждения   

Положения о разделе сайте 

 Настоящее Положение о разделе школьного сайта, посвящённом 

реализации проекта  

«Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как фактор 

инновационного развития общеобразовательных организаций города в 

экологическом воспитании», рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета. Положение утверждается директором школы. 

 

 
 

 

 

 


