
 



1.4. Официальный Сайт УМЦ предназначен для размещения: 
- официальной и оперативной информации, касающейся основных сфер 

деятельности УМЦ, направленной как на внешнего, так и на 
внутреннего пользователя; 

- анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в УМЦ; 
- ссылок на другие информационные ресурсы и сайты партнеров; 
- справочной и нормативной информации общего доступа информации, 

связанной с учебно-методическим процессом и научной работой, 
предназначенной для педагогических работников района и 
сотрудников УМЦ; 

- различного рода публикаций педагогических работников района. 
1.5. Представление информации на официальном Сайте соответствует 
порядку ее опубликования в средствах массовой информации и имеет 
аналогичный механизм ответственности. 
1.6. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на 
официальном Сайте, обязательна. 
1.7. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами 
РФ не подлежит свободному распространению. 
1.8. Информация, размещаемая на Сайте, не должна содержать: 

- ненормативную лексику; 
- сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина; 
- сведения, направленные на разжигание межнациональной и 

межрелигиозной розни; 
- другие сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает 

законодательство Российской Федерации. 
1.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера на 
официальном сайте УМЦ не допускается. 
1.10. Техническое сопровождение Сайта осуществляется Администратором 
сайта. 

2. Структура Сайта 
2.1. Сайт состоит из разделов общего доступа.  
2.2. Перечень разделов сайта приводится в Приложении №1 настоящего 
Положения. 

3. Информационные ресурсы Сайта 
3.1. Информационное наполнение Сайта определяется требованиями целевой 
аудитории, к которой относятся: 

- педагогические работники района; 
- учащиеся и выпускники ОУ района; 
- родители; 
- представители бизнеса, руководители предприятий; 
- представители государственной власти, общественных структур, СМИ. 
- другие заинтересованные лица. 

3.2. Обязательными информационными ресурсами, размещаемыми в 
разделах общего доступа Сайта, являются следующие категории сведений: 

- общая характеристика УМЦ; 
- основные направления деятельности УМЦ; 
- информация об услугах, предоставляемых УМЦ; 



- информация по сотрудникам УМЦ (ФИО, категория, должностные 
обязанности);  

- справочная и рекламная информация о научных достижениях и 
разработках УМЦ для инвесторов и заинтересованных лиц; 

- информация о деятельности УМЦ, информация о материально-
техническом оснащении УМЦ; 

- информация о научных проектах, конкурсах, осуществляемых в УМЦ; 
- библиотека УМЦ (положение о библиотеке, количество изданий,  

электронные коллекции, библиотеки и другие электронные ресурсы 
УМЦ, тематическая информация и тематические ресурсы); 

- публикации педагогов района по разной тематике; 
- связи УМЦ; 
- контактная информация (телефоны, электронные адреса, почтовый 

адрес, схемы проезда). 
3.3. Информация, представленная на Сайте, должна удовлетворять 
общепринятым нормам публикации материалов в общественных изданиях. 

4. Сопровождение Сайта 
4.1. Информационное наполнение разделов Сайта осуществляется 
Администратором сайта. Администратор Web-сайта назначается приказом 
директора. 
4.2. Контроль за содержанием, наполнением и обновлением информации на 
страницах Сайта осуществляют методисты по направлениям деятельности. 
4.3. Общий мониторинг и контроль над информацией, размещаемой на 
Сайте, осуществляется Администратором  сайта на основе принципов 
актуальности, корректности, всесторонности и жанрового соответствия. 
4.4. Программно-техническая поддержка Сайта возлагается на 
Администратора сайта, который обеспечивает: 

- разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в 
соответствии с возрастающими требованиями к подобным продуктам 
по мере развития информатизации, 

- размещение новой информации на Сайте, архивирование устаревшей 
информации, 

- обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта. 
4.5. Размещение на Сайте информации, поступившей Администратору Сайта, 
а также внесение изменений в уже размещенную информацию, 
осуществляется не позднее трех дней с момента ее поступления по 
электронной почте. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
5.1. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с 
изменением концепции автоматизированной информационной системы 
УМЦ. 
5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
утверждаются директором УМЦ. 



 
Приложение №1 

к Положению об официальном 
 информационном сайте УМЦ 

 
Официальные разделы сайта 

I.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОО 
1.  Основные сведения 
2.  Структура и органы управления  
3.  История развития 
4.  Достижения 
5.  Документы 
6.  Образование 
7.  Образовательные стандарты 
8.  Руководство. Пед.состав 
9.  Материально-техническое оснащение 
10.  Стипендии и иные виды материальной поддержки  
11.  Услуги  
12.  Финансово-хозяйственная деятельность 
13.  Вакантные места для приема  

II.  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
1.  Конкурс «Лучший сайт» 
2.  Методические рекомендации 

• Реализация образовательных программ 
• Организация внеурочной деятельности 
• Дошкольное образование 
• Работа с детьми с ОВЗ 
• Антикоррупционное просвещение 
• Сайт ОО 

3.   Государственная итоговая аттестация 
• Родителям 
• 11 класс 
• 9 класс 

4.  Аттестация педагогических работников 
5.  Развитие учительского потенциала 

• Курсовая подготовка 
• Семинары 

6.  Система поддержки талантливых детей 
• Всероссийская олимпиада школьников 
• НПК школьников 
• Фестиваль ученических проектов 
• Лучшие исследовательские и проектные работы 
• Конкурсы, игры, олимпиады 

7.  Дошкольное образование 
8.  Мониторинг 
9.  Библиотека 

• Локальные акты 

http://mmc.iredu.ru/?page_id=527
http://mmc.iredu.ru/?page_id=987
http://mmc.iredu.ru/?page_id=1028
http://mmc.iredu.ru/?page_id=1335
http://iredu.ru/?page_id=17
http://iredu.ru/?page_id=982
http://iredu.ru/?page_id=19
http://iredu.ru/?page_id=21
http://iredu.ru/?page_id=23
http://iredu.ru/?page_id=109
http://iredu.ru/?cat=16
http://iredu.ru/?page_id=96
http://iredu.ru/?page_id=100
http://iredu.ru/?page_id=102
http://iredu.ru/?page_id=431
http://iredu.ru/?page_id=458
http://iredu.ru/?page_id=98
http://iredu.ru/?page_id=49
http://iredu.ru/?page_id=370
http://mmc.iredu.ru/?page_id=291
http://mmc.iredu.ru/?page_id=781


 

III.  АДРЕСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1.  Требования к публикации 
2.  Материалы НПК учителей 
3.  Управление школой 
4.  Математика, физика, информатика 
5.  Русский язык и литература 
6.  Физкультура, ОБЖ 
7.  Дошкольное образование 

IV.  ПРОБЛЕМНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПО ФГОС ОО 
1.  Официально 
2.  Веб-квест 
3.  Зам.директоров по УВР  

• Материалы для работы  
4.  Начинающих зам.директоров по УВР  

• Материалы для работы 
5.  Иностранный язык  

• Опыт работы 
6.  Обществознание  

• Материалы для работы 
V.            ОРКСЭ  
VI.  ССЫЛКИ 

 
 
 
  
 


