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Структура официального Интернет-сайта Школы  

1. Новости (Главная) 

2. Сведения об ОО (сведения об образовательной организации) 

a. Основные сведения 

i. Дата создания 

ii. Учредитель 

iii. Место нахождение 

b. Структура организации и управления 

c. Документы 

i. Устав ОО 

ii.  Лицензия 

iii.  Свидетельство об аккредитации 

d.  План финансово-хозяйственной деятельности 

e.  Трудовой договор, правила внутреннего распорядка 

f.  Платные образовательные услуги 

g.  Отчет о результатах самообследования 

h.  Предписания государственных контролирующих органов 

i.   Образование 

j.   Образовательные стандарты 

k.  Руководство. Пед состав 

i.  Руководитель 

ii.  Заместители 

iii.  Персональный состав педагогов 

l.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

i.   Материально-техническое обеспечение 

m.  Финансово-хозяйственная деятельность 

n.  Стипендии и иные виды социальной поддержки 

o.  Вакантные места для приема/перевода 

p. Службы социальной поддержки 



3. О нас 

a. Информационная открытость образовательной организации 

b. Визитная карточка 

i. Создание 

ii. История 

iii. На карте 

c. Программы 

d. Публичный отчет директора/результаты самообследования 

e. Обеспечение 

i. Платные услуги 

ii. Финансово-хозяйственная деятельность 

iii. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

iv. Электронные образовательные ресурсы 

f. Достижения 

i. Учащиеся 

ii. Учителя 

iii. Школа 

g. Общественное управление и государственный контроль 

h. Муниципальное задание 

i. Система оценки качества образования 

j. ФГОС 

i. ФГОС НОО 

ii. ФГОС ООО 

iii. ФГОС СОО 

4. Эл. услуги 

a. Общие документы 

i. Муниципальный уровень 

ii. Локальные акты учреждения 

b. Информация об услугах 

i. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования 

ii.  Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 



iii.  Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

iv.  Эл. приемная 

1. Регистрация родителей эл. Дневнике 

2.  Задать вопрос 

5. Гос.аттестация 

a. ОГЭ 

b. ЕГЭ 

6. Проекты 

a. Инновации 

i. Краевые, городские семинары, корпоративные обучения, 

школьные педсоветы 

ii.  Нормативно_правовая база инноваций 

iii.  Работа с одаренными детьми 

iv.  Экспериментальная площадка 

b.  Воспитательная работа 

i.  Моя Родина - Россия 

ii. Тимуровцы информационного общества 

iii.  ИКТ конкурсы 

iv.  Поколение NEXT 

v.  ШНОУ 

vi.  Школьная газета 

7.  МРЦ 

a.  Семинары 

b.  Документы, Консультации 

c.  Обсуждения 


