
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЛА АРСЕНТЬЕВИЧА  

МИХАЙЛИЧЕНКО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

от 27 августа 2021г. № 177-ВД 
г. Ейск 

 

О назначении ответственного за ведение официального web-сайта школы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и состава рабочей группы в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3, постановления правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации от 10.07.2013 №582, приказа 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», Федерального 

закона РФ от 31.12.2014 №531- ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 

Федерального закона  «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», Федерального закона РФ от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона «О 

персональных данных» №152 от 27.07.2006 года, Федерального закона от 

29.12.2010 года №436-ФЗ (ред. от 01.05.2017г.) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 №1120 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на основании приказа начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 12 декабря 

2016 года №403 «Об утверждении положений в новой редакции», приказа 

Рособрнадзора от 27.11.2017г. №1968 «О внесении изменений в требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденные приказом Федеральной 



службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2017года №575 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

рекомендаций (письмо Минобрнауки России от 14.05.2018г. №08-1184), 

приказа министерства образования, науки и  молодёжной  политики 

Краснодарского  края  от 18.07.2018г. №2590,  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  

52872-2012    «Интернет-ресурсы.  Требования доступности для инвалидов по 

зрению», примерным положением о сайте образовательного учреждения 

муниципального образования Ейский район было разработано и утверждено 

решением педагогического совета МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район от 29 августа 2018 года, 

протокол №1 «Положение об официальном web-сайте МБОУ ООШ № 5 имени 

Героя Советского Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район». 

На основании вышеизложенного и в целях широкого использования 

информационных возможностей глобальной сети Интернет для реализации 

государственной политики в сфере образования, качественного 

функционирования официального сайта школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 2021-2022 учебном году,  
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Учителя начальных классов Сидоренко Ю.Н.. назначить ответственным 

за ведение официального сайта школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет, за непосредственное выполнение 

технологических работ по обеспечению работоспособности, за текущее 

сопровождение работы САЙТА в 2021-2022 учебном году 

2. Создать рабочую группу по информационной поддержке САЙТА в 

2021-2022 учебном году (приложение №1). 

3. Членам рабочей группы информацию, готовую для размещения на 

САЙТЕ, предоставлять в электронном виде ответственному за  сайт, который 

оперативно (не дольше, чем в течение 1-2 рабочих дней) обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе САЙТА. 

4. Вменить в обязанности заместителя директора Комченко Елене 

Викторовне осуществление контроля за подготовкой и опубликованием 

публичных отчетов и информационных сообщений на школьном сайте в сети 

Интернет. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      Т.Н. Руденко 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

от  27.08.2021г № 3177-ВД 

Состав рабочей группы по информационной поддержке 

официального сайта школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Ответственность 

за разделы сайта 

1. Сидоренко 

Юлия 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов. ответственным за 

ведение официального 

сайта школы 

 

Своевременное заполнение всех 

разделов сайта, «Информационная 

безопасность»,  

2. Комченко Елена 

Викторовна 

Заместитель директора «Основные сведения», «Документы», 

«Структура    и    органы  управления», 

«Образование», «Итоговая аттестация» 

(ГИА-9), 

 Методические документы»,  

Платные образовательные услуги», 

«Планируемые мероприятия», 

«Новости», «Галерея» 

3. Кондратьева 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель директора «Основные сведения», «Документы», 

«Структура    и    органы  управления», 

«Образование», «Образовательные 

стандарты», Методические документы», 

«Планируемые мероприятия», 

«Новости», «Галерея» 

4. Приходько 

Любовь 

Алексеевна 

Заместитель директора «РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»: 

«Достижения школы», «Организация 

учебно-воспитательного  процесса», 

«Общественное управление», 

«Воспитательная работа»,  

«Профориентационная работа», 

«Военно-патриотическая  работа», 

«Государственная символика», 

«Родителям», 

«Учащимся»,«Планируемые 

мероприятия», «Районный месячник 

оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы», 

«Новости»,«Галерея» 
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5. Чурикова 

Светлана 

Павловна 

Руководитель школьного 

волонтерского отряда 

«Лепестки надежды» 

«Школьный волонтерский отряд 

«Лепестки надежды» «Год добровольца  

(волонтера) 

6. Чурикова 

Светлана 

Павловна 

библиотекарь , 

Подраздел «Школьная библиотека» 

7. Марушко 

Светлана 

Валерьевна 

Заведующий хозяйством, «Основные сведения», «Документы», 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса», подраздел 

«Безопасность и охрана здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

8.. Чешерова 

Татьяна 

Анатольевна 

Специалист отдела кадров 

 

«Приём в школу», «Вакантные места для 

приема (перевода) «Руководство. 

Педагогический состав», «Платные 

образовательные услуги», 

9.. Денисова Юлия 

Сергеевна 

Социальный педагог «Профориентационная работа», 

Школьный волонтёрский отряд», 

«Год волонтера», «Планируемые 

мероприятия», «Новости», «Галерея» 

Воспитательная работа 

10. Хабарова Зоя 

Валентиновна 

Педагог-психолог «Школьная психологическая служба», 

«Новости» 

11.. Денисова Юлия 

Сергеевна 

Председатель ПК «Профсоюз» 

12. Бутина Наталья 

Александровна 

Экономист «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Антикоррупция» 

13. Колесникова 

Лилия 

Николаевна 

Руководитель ШНОУ  «ШНОУ», 
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14. Елисеева Елена 

Романовна 

Учитель математики «Одарённые дети», Новости», 

«Галерея» 

 

15. Ботвина Елена 

Федоровна 

Учитель ИЗО, 

ответственная за 

организацию питания 

Подраздел «Условия питания 

обучающихся» 

16. Нечепоренко 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры, руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» 

«Спортклуб», «ГТО (готов к труду и 

обороне)», Подраздел «Условия для 

занятий спортом и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 
 

Директор        Т.Н. Руденко 
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