
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 

ПРИКАЗ -

от 18 сентября 2019 г. № 241 -о 

Томск 

Об организации работы 
официального сайта 
МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации», 
Приказом 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», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 02.02.2016 № 134 «О внесении изменений в требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации», 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.11.2017 
№1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
формату представления на нем информации», Уставом школы, в целях предоставления 
гражданам необходимой, достоверной информации о деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций и обеспечения соблюдения прав участников 
образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Жабкину Т.В., учителя истории и обществознания, назначить администратором сайта, 
ответственным за организацию работы сайта и возложить обязанности по осуществлению 
контроля за формированием открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих информацию о деятельности школы, обеспечить доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте МАОУ СОШ № 2 г. Томска в сети Интернет по адресу: 
http://school-2.tomsk.ru 

2. Назначить заместителей директора ответственными за размещение на сайте 
информации о деятельности школы 
- Шмонину Н.В., Шишкину М.А. - об учебном процессе, 
- Череватую К.В - о воспитательном процессе, 
- Тихонович М.Е. - об учебно-воспитательном процессе в начальной школе, 
- Дудину Е.Н. - об инновационной и научно-методической работе, 
- Белендер А.И. - о материально-техническом обеспечении, 
- Тихонович С.В. - об электронных образовательных ресурсах, доступе в Интернет. 

http://school-2.tomsk.ru


3. Назначить руководителей МО Лазарус К.Р., Шмонину Н.В., Енину JI.A., Нестерову 
Н.М., Дровалева О.А., Ильичеву С.А., Череватую К.В., Потей JI.B. ответственными за 
размещение на сайте информации о работе методических объединений педагогов и 
классных руководителей, руководителя ППС - ответственной за размещение на сайте 
информации о работе психолого-педагогической службы. 

4. Руководителям всех структурных подразделений школы в соответствии со своими 
функциональными обязанностями для размещения на сайте осуществлять подготовку в 
электронном виде следующих информационных материалов: 

Информационные материалы для размещения на 
официальном сайте школы 

Ответственный Сроки 
размещения 

1. О составе и работе (графики заседаний, решений 
и др.) органов общественно-государственного 
управления: 
- Управляющий совет, Наблюдательный совет, 
Педагогический совет, Совет родителей; 

Методический совет, Список учителей 
наставников и молодых педагогов; 
- Совет обучающихся, Совет старшеклассников, 
детская организация «Солнышко»; 

- Профсоюз педагогов 

Антошкина О.О., 
директор 
Дудина Е.Н., зам. 
дир. по НМР 
Череватая К. В., 
зам. дир. по BP. 
вожатая 
Еговкина JI.H., 
председатель ПК 

Постоянно (не 
реже 1 раза в 
квартал) 

2. Об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- О доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Шмонина Н.В., 
зам.дир. по УР 
Тихонович С.В., 
инженер по ЭВМ, 
Белендер А.И., 
завхоз 

Постоянно (не 
реже 1 раза в 
год) 

3. Об организации внеучебной деятельности 
обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и отчеты 
по итогам проведения таких мероприятий, 
- о проведении в образовательной организации 
праздничных мероприятий 

Тихонович М.Е., 
зам. дир. по УВР, 
Череватая К. В., 
зам. дир. по BP, 
Руководители МО 

Постоянно 
(анонс - за день 
до проведения; в 
течение 3 дней 
после 
проведения) 

4. О мероприятиях, проводимых в школе во 
внеучебное время (работа кружков, секций, клубов 
и т.д.); 

Череватая К. В., 
зам. дир. по BP, 
Педагоги доп. 
образования 

Постоянно 
(анонс - в день 
проведения; 
отчет - в течение 
3 дней после 
проведения) 

5. О методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса 

Дудина Е.Н., зам. 
дир. по НМР 

Постоянно 
(после 
утверждения 
документов) 



6. 0 сроках, местах и условиях проведения 
школьных, межшкольных, муниципальных, 
региональных, межрегиональных конкурсных 
мероприятий для детей и подростков, а также 
информация о результатах участия обучающихся 
образовательной организации в данных 
мероприятиях, информация об участии в 
мероприятиях молодых педагогов 

Дудина Е.Н., зам. 
дир. по НМР, 
Руководители МО 

Постоянно 
(анонс - за день 
до проведения; 
отчет - в 
течение месяца) 

7. О реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, сроке 
действия государственной аккредитации 
образовательной программы, 
- об описании образовательной программы с 
приложением ее копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии), 
- об учебном плане с приложением его копии, 
- о календарном учебном графике с приложением 
его копии, 
- о реализуемых образовательных программах, в 
том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об 
использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, 
- о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, 

о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение) 

Шмонина Н.В., 
зам.дир. по УР, 
Тихонович М.Е., 
зам. дир. по УВР, 
Шишкина М.А., 
зам.дир. по УР 

Сентябрь 

8. Об организации и проведении методических 
предметных декадах, проектных сессий, 
творческий отчет по проведению мероприятий 
декады и сессий 

Руководители МО Постоянно (в 
течение трех 
дней после 
проведения) 

9. Перечень услуг, оказываемых школой 
гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (на базовом и 
профильном уровнях) 

Шмонина Н.В., 
зам.дир. по УР, 
Тихонович М.Е., 
зам. дир. по УВР, 
Шишкина М.А., 
зам.дир. по УР 

Сентябрь 

10. Сведения о возможности, порядке и условиях 
внесения физическими и (или) юридическими 
лицами добровольных пожертвований, 
механизмах принятия решения о необходимости 
привлечения средств на нужды школы, а также 

| осуществления контроля за их расходованием 

Антошкина О.О., 
директор 

Постоянно (не 
реже 1 раза в 
месяц) 



11. Обезличенную информацию о результатах 
прохождения обучающимися итоговой аттестации, 
в том числе государственной итоговой аттестации 
(с указанием доли обучающихся не прошедших 
итоговую аттестацию; набравших максимально 
возможное количество баллов и т.д.); 

Шмонина Н.В., 
зам.дир. по УР 

Июль-август 

12. О материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Белендер 
завхоз 

А.И., Постоянно (не 
реже 1 раза в 
год) 

13. Телефоны, адреса (в том числе ' в сети 
Интернет) регионального представителя 
Уполномоченного по правам детей, региональной 
Общественной палаты, региональной и 
муниципальной службы социальной защиты, 
службы психологической поддержки детей, 
подростков и их родителей 

Потей Л.В., 
руководитель 
ППС 

Постоянно (не 
реже 1 раза в 
год) 

5. Контроль исполнения настоящего приказаюставляю за собой 

Директор шко. 

С приказом ознакомлены: 

О.О. Антошкина 

ФИО подпись ФИО ПОДПИСЬ / / 

Белендер А.И. Нестерова М.Н. — "с^Ч-
Дровалев О.А. Потей Л.В. 
Енина Л.А. Тихонович М.Е. 
Ильичева С.А. Тихонович М.Е. 
Жабкина Т.В. Череватая К.В. 
Лазарус К.Р. Шмонина Н.В. 


