
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36  

П Р И К А З  

31.08.2021г.         № 424 -В 

г. Краснодар 

О назначении ответственных лиц за размещение информации на сайте 

МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, по-

становления правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении», в целях формирования единой инфраструк-

туры информационных ресурсов образовательных учреждений муниципально-

го образования город Краснодар, повышения качества использования Интер-

нет-технологий в предоставлении первоочередных муниципальных услуг в 

электронном виде приказываю:  

1. Назначить Маслову Л.В., заместителя директора по УВР ответственной за 

Сайт МАОУ Екатерининской гимназии № 36. 

2. Закрепить ответственность за обязательную информацию для размещения 

на сайте МАОУ Екатерининской гимназии № 36 следующих работников 

гимназии: 

№ 

п\п 

Наименова-

ние раздела 

в меню сай-

та 

Наименование 

подраздела 

Стра-

ницы 
Содержание 

Сроки раз-

мещения 

Продолжи-

тельность 

действия 

документа 

ответствен-

ные 

1 

Сведения 

об образо-

вательной 

организа-

ции 

Основные сведе-

ния 
 

- полное наимено-

вание общеобразова-

тельной организации; 

- краткое наимено-

вание общеобразова-

тельной организации; 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 
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- дата создания об-

разовательной орга-

низации; 

- учредитель 

(наименование учре-

дителя образователь-

ной организации, его 

место нахождения, 

график работы, спра-

вочный телефон, ад-

рес сайта в сети Ин-

тернет, адрес элек-

тронной почты); 

- адрес образова-

тельной организации 

и её филиалов (при 

наличии); 

- - режим и 

график работы; 

- телефон, 

факс; 

- e-mail; 

- территория, 

закреплённая за обра-

зовательной органи-

зацией, утвержденная 

постановлением ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния город Краснодар; 

- сменность, 

параллели классов, 

обучающихся во вто-

рую смену; 

- наличие спе-

циальных (коррекци-

онных) классов (в 

какой параллели); 

- наличие 

классов казачьей 

направленности (в 

какой параллели, 

сколько); 

- наличие про-

фильных классов (ка-

ких, в каких паралле-

лях); 

- изучаемые 

иностранные языки (в 

каких параллелях); 

- наличие изу-

чения предметов на 

повышенном уровне 

обучения (каких 

предметов, в каких 
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классах); 

- наличие воз-

можности реализации 

дистанционного или 

электронного обуче-

ния; 

- наличие 

групп продленного 

дня; 

- наличие 

кружков, секций (ка-

ких кружков, для ка-

кого возраста); 

- наличие 

школьной формы 

(локальный акт, об-

разцы); 

рейтинговая оценка 

образовательной ор-

ганизации (по итогам 

последнего полуго-

дия, по документу, 

размещенному на 

сайте департамента 

образования МО г. 

Краснодар 

Структура и ор-

ганы управления 

общеобразова-

тельной органи-

зации 

- 

органы управле-

ния образовательной 

организации (по 

Уставу): 

- наименования 

органов управления; 

- положения об 

органах управления с 

приложением копий 

указанных положений 

(при их наличии); 

 - внутренняя 

структура образова-

тельной организации 

с указанием: 

- наименования 

структурных подраз-

делений (филиалы и 

др.); 

- ФИО и долж-

ности руководителей 

структурных подраз-

делений 

- места нахож-

дения структурных 

подразделений; 

- адреса офици-

альных сайтов в сети 

«Интернет» и элек-

тронной почты струк-

турных подразделе-

ний (при наличии); 

- сведений о 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 



 4 

наличии положений о 

структурных подраз-

делениях, с приложе-

нием копий указан-

ных положений (при 

их наличии) 

Документы 

Устав 

обще-

обра-

зова-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции 

копия Устава, изме-

нения и дополнения к 

Уставу 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 

Лицен-

зия 

копия лицензии на 

осуществление обра-

зовательной деятель-

ности (с приложени-

ями) 

 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 

Госу-

дар-

ствен-

ная 

аккре-

дита-

ция 

копия свидетельства о 

государственной ак-

кредитации (с прило-

жениями) 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 

План 

финансо-

во-

хозяй-

ственной 

деятель-

ность 

копия плана финан-

сово-хозяйственной 

деятельности обще-

образовательной ор-

ганизации, утвер-

жденного в установ-

ленном законодатель-

ством Российской 

Федерации порядке, 

или бюджетные сме-

ты общеобразова-

тельной организации 

 

В течение 

30 

дней после 

утвержде-

ния 

 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ФЭР Сидо-

ренко Т.И. 

Ло-

каль-

ные 

норма-

тивные 

акты 

копии локальных 

нормативных актов 

по основным вопро-

сам организации и 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности (приказы, по-

ложения и др.), в том 

числе: 

- обучающихся; 

- режим заня-

тий обучающихся; 

- формы, пери-

одичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и про-

межуточной аттеста-

ции обучающихся; 

- порядок 

оформления возник-

новения, приостанов-

ления и прекращения 

отношений между 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В., 

замести-

тель дирек-

тора по ВР 

Максимова 

Г.М. 
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образовательной ор-

ганизацией и обуча-

ющимися и (или) ро-

дителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

- правила 

внутреннего распо-

рядка обучающихся; 

- правила 

внутреннего трудово-

го распорядка; 

- коллектив-

ный договор (полно-

стью); 

- положение о 

сайте общеобразова-

тельной организации; 

- приказы, по-

ложения, должност-

ные инструкции 

Оказа-

ние 

плат-

ных 

обра-

зова-

тель-

ных 

услуг, 

иных 

плат-

ных 

услуг 

платные образо-

вательные услуги: 

- документ о по-

рядке оказания плат-

ных образовательных 

услуг; 

-образец договора 

об оказании платных 

образовательных 

услуг; 

- документ об 

утверждении стоимо-

сти обучения по каж-

дой образовательной 

программе; 

иные платные 

услуги: 

- документ об 

установлении размера 

оплаты за присмотр и 

уход за детьми в 

группах продленного 

дня 

 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 

Отчёт 

о ре-

зульта-

тах 

само-

обсле-

дова-

ния 

- отчёт о ре-

зультатах самообсле-

дования; 

- наличие до-

полнительных пока-

зателей самообследо-

вания, необходимых 

для проведения НО-

КО (Приложение 

№5); 

- публичный 

доклад за предше-

ствующий учебный 

год. 

Ежегодно 

не позднее 

1 августа 

Учебный 

год 

Педагог-

психолог 

Савенко 

А.П. 

Проти-

водей-

ствие 

кор-

«Горячая линия»; 

- локальный 

акт о порядке по-

жертвований от 

После при-

нятия 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ФЭР Сидо-
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рупции граждан и юридиче-

ских лиц; 

- ссылка на 

реквизиты расчетного 

счета, на который 

поступают пожертво-

вания; 

- отчет о рас-

ходовании пожертво-

ваний и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц 

ренко Т.И. 

Ре-

зульта-

ты 

прове-

рок 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчёты об исполне-

нии таких предписа-

ний 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

получения 

Меняется 

по мере 

Необходи-

мости 

 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Обра-

ботка 

персо-

наль-

ных 

дан-

ных 

-приказ о назна-

чении ответственного 

за организацию обра-

ботки персональных 

данных в ОО; 

-правила (поло-

жение) обработки 

персональных дан-

ных, утвержденные 

руководителем ОО; 

-типовая форма 

согласия на обработ-

ку персональных 

данных работников и 

обучающихся (воспи-

танников), в соответ-

ствии со ст. 18.1. Фе-

дерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных 

данных» 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Образование 

 
- 

 реализуемые 

уровни образования; 

- форма полу-

чения образования и 

форма обучения; 

- нормативные 

сроки обучения; 

- наименова-

ния образовательных 

программ; 

- срок дей-

ствия государствен-

ной аккредитации 

образовательной про-

граммы (при наличии 

государственной ак-

кредитации); -

информация о реали-

зуемых образователь-

ных программах, в 

том числе о реализу-

емых адаптирован-

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 
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ных образовательных 

программах, с указа-

нием учебных пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей), прак-

тики, предусмотрен-

ных соответствующей 

образовательной про-

граммой, а также об 

использовании при 

реализации указан-

ных образовательных 

программ электрон-

ного обучения и ди-

станционных образо-

вательных техноло-

гий; 

- численность 

обучающихся по реа-

лизуемым образова-

тельным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований феде-

рального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федера-

ции, местных бюдже-

тов и по договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц, о языках, на ко-

торых осуществляет-

ся образование (обу-

чение)   

Обра-

зова-

тель-

ная 

про-

грамма 

описание образова-

тельной программы с 

приложением ее ко-

пии 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Учеб-

ный 

план 

учебный план с при-

ложением его копии 
Ежегодно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Рабо-

чие 

про-

грам-

мы 

дисци-

плин 

рабочие программы 

дисциплин (по каж-

дой дисциплине в 

составе образова-

тельной организации) 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Годо-

вой 

кален-

дар-

ный 

график 

календарный учеб-

ный график с прило-

жением его копии 

Ежегодно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Мето-

диче-

ские 

доку-

методические и иные 

документы, разрабо-

танные образователь-

ной организацией для 

Не реже 1 

раза в учеб-

ную чет-

верть с ука-

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-
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менты обеспечения образо-

вательного процесса 

занием даты 

размещения 

лова Л.В. 

Образователь-

ные стандарты 
- 

-информация ФГОС и 

об образовательных 

стандартах с прило-

жением копий или 

гиперссылок на сайт 

Министерства о 

ФГОС и об образова-

тельных стандартах 

После 

утвержде-

ния 

Постоянно 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

 

 - информация о ру-

ководителе образова-

тельной организации, 

его заместителях, 

руководителях фили-

алов образовательной 

организации (при их 

наличии), в том чис-

ле: 

-фамилия; 

- имя; 

- отчество (при нали-

чии) руководителя, 

его заместителей; 

- должность руково-

дителя, его замести-

телей; 

- контактные телефо-

ны, 

- адреса электронной 

почты; 

 - информация о пер-

сональном составе 

педагогических ра-

ботников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опы-

та работы, в том чис-

ле: 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество (при нали-

чии) работника; 

- занимаемая долж-

ность (должности); 

- преподаваемые дис-

циплины; 

- ученая степень (при 

наличии); 

- ученое звание (при 

наличии); 

- наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности; 

- данные о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессиональ-

ной переподготовке 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по 

специальности 

В начале 

учебного и 

календар-

ного года 

Постоянно 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 
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Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательно-

го процесса 

 

- 

о материально-

техническом обеспе-

чении образователь-

ной деятельности, в 

том числе: наличие 

оборудованных учеб-

ных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических заня-

тий, библиотек, объ-

ектов спорта, средств 

обучения и воспита-

ния, в том числе при-

способленных для 

использования инва-

лидами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

 - обеспечение досту-

па в здания образова-

тельной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

условия питания обу-

чающихся, в том чис-

ле инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

 - условия охраны 

здоровья обучающих-

ся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; 

 - доступ к информа-

ционным системам и 

информационно-

телекоммуникацион-

ным сетям, в том чис-

ле приспособленным 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; 

 - электронные обра-

зовательные ресурсы, 

к которым обеспечи-

вается доступ обуча-

ющихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инва-

лидами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

 - наличие специаль-

ных технических 

средств обучения 

В начале 

учебного и 

календар-

ного года 

 

 

 

 

 

 

 

На приня-

тый срок 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Берекчиян 

С.А. 
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коллективного и ин-

дивидуального поль-

зования для инвали-

дов и лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

Школь

ная 

биб-

лиоте-

ка 

 - электронный ката-

лог изданий, содер-

жащихся в фонде 

библиотеки образова-

тельной организации 

В начале 

учебного и 

календар-

ного года 

На приня-

тый срок 

Заведующая 

библиоте-

кой Е.В. 

Орга-

низа-

ция 

пита-

ния 

- локальные норма-

тивные акты по орга-

низации школьного 

питания; 

-циклическое меню; 

-фотографии  

-информация о со-

зданных в образова-

тельной организации 

условиях питания для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

В начале 

учебного и 

календар-

ного года 

 

На приня-

тый срок 

 

 

Ответ-

ственный 

за питание 

Лазарева 

Е.В. 

Орга-

низа-

ция 

меди-

цин-

ского 

обслу-

жива-

ния 

- -график работы вра-

ча, медицинской 

сестры; 

-национальный ка-

лендарь прививок 

-условия охраны здо-

ровья обучающихся, в 

том числе инвалидов 

и лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

В начале 

учебного 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Сиропова 

М.А. 

Виды матери-

альной поддерж-

ки 

- 

- виды материальной 

поддержки обучаю-

щихся; 

- трудоустройство 

выпускников 

По мере 

необходи-

мости 

Постоянно 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

Оказание плат-

ных образова-

тельных услуг, 

иных платных 

услуг 

 

- 

платные образо-

вательные услуги: 

- документ о по-

рядке оказания плат-

ных образовательных 

услуг; 

-образец договора 

об оказании платных 

образовательных 

услуг; 

- документ об 

утверждении стоимо-

сти обучения по каж-

 

После 

утвержде-

ния 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Маслова 

Л.В. 
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дой образовательной 

программе; 

иные платные 

услуги: 

- документ об 

установлении размера 

оплаты за присмотр и 

уход за детьми в 

группах продленного 

дня 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- 

- муниципальное за-

дание на текущий год 

и отчет о выполнении 

за прошедший год; 

 

 

 

- поступление и рас-

ходование финансо-

вых и материальных 

средств по итогам 

финансового года; 

 

 

 

- отчет о финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

В течение 

календар-

ного года 

 

В течение 

30 дней 

после окон-

чания фи-

нансового 

года 

 

В течение 

30 дней 

после окон-

чания фи-

нансового 

года 

1 год 

Замести-

тель дирек-

тора по 

ФЭР Сидо-

ренко Т.И. 

  

Локальные нор-

мативные акты в 

сфере обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности обучаю-

щихся 

- 

- планы мероприятий 

по обеспечению ин-

формационной без-

опасности обучаю-

щихся 

В начале 

учебного 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

2 
Символика 

школы 
- - 

- положение о симво-

лике; 

- герб; 

- гимн; 

- флаг; 

-девиз; 

После 

принятия 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

3 Новости - - 

-материалы о событи-

ях текущей жизни 

школы, мероприяти-

ях, проводимых в 

школе мероприятиях 

 

Не реже 1 

раза в неде-

лю 

Через 2 не-

дели после 

размещения 

переносятся 

в архив 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

4 
Приём в 

ОО 
- - 

- распорядительный 

акт главы МО о тер-

ритории, закреплен-

ной за образователь-

ной организацией; 

 

- порядок приема; 

 

- перечень докумен-

тов, необходимых для 

зачисления в образо-

вательную организа-

цию; 

 

- информация о коли-

Не позднее 

10 дней с 

момента 

издания 

 

После при-

нятия 

 

После при-

нятия 

 

 

Не позднее 10 

дней с момен-

та издания 

На приня-

тый срок 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 



 12 

честве мест в первых 

классах 

распоряди-

тельного акта 

и не позднее 1 

августа – для 

детей, не 

зарегистриро-

ванных на 

закрепленной 

территории 

5 
Программа 

развития 
- - 

-программа, проме-

жуточный и ежегод-

ный анализ результа-

тов реализации Про-

граммы; 

После 

утвержде-

ния 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

6 

Организа-

ция учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

- - 

- расписание уроков; 

- расписание работы 

кружков; 

- объявления 

В начале 

учебного 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

7 

Электрон-

ные 

образова-

тельные 

ресурсы 

  

ссылки на следующие 

информационно- об-

разовательные ресур-

сы: 

-официальный сайт 

Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

http://www.mon.gov.ru

; 

-федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru; 

-информационная 

система «Единое окно 

доступа к образова-

тельным ресурсам» 

http://windou.edu.ru; 

-единая коллекция 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru; -

федеральный центр 

информационно- об-

разовательных ресур-

сов http://fcior.edu.ru 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заведующая 

библиоте-

кой Лазаре-

ва Е.В. 

8 

Обще-

ственное 

управление 

- - 

- положение об 

управляющем 

(наблюдательном) 

совете; 

- состав совета; 

- комиссии управля-

ющего совета; 

- связь с советом 

После при-

нятия 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Педагог-

психолог 

Злуницына 

С.В. 

9 

Приоритет-

ный нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

- - 

план ПНПО на теку-

щий год, поощрение 

лучших учителей, 

стимулирование ин-

новационных про-

грамм, поддержка 

инициативной и та-

По мере 

необходи-

мости 

На приня-

тый срок 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 
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лантливой молодежи 

(отчеты за последний 

год) 

10. 

Воспита-

тельная 

работа 

Краевой закон 

№1539 
- 

- план мероприятий 

на текущий учебный 

год по реализации 

закона № 1539; 

- отчет о выполнении 

плана мероприятий за 

прошедший учебный 

год 

Один раз в 

учебную 

четверть 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

Программа Ан-

тинарко 
- 

- план мероприятий 

на текущий учебный 

год по реализации 

Программы Антинар-

ко; 

- отчет о выполнении 

плана мероприятий за 

прошедший учебный 

год 

Один раз в 

учебную 

четверть 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

Военно-

патриотическая 

работа 

- 

- план мероприятий 

на текущий учебный 

год; 

- отчет о выполнении 

плана мероприятий за 

прошедший учебный 

год 

В течение 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

Спортивно-

массовая работа 
- 

- план работы на те-

кущий учебный год 

по подготовке и про-

ведению мероприя-

тий спортивно-

массовой работы; 

- отчет о выполнении 

плана мероприятий за 

прошедший учебный 

год 

Один раз в 

учебную 

четверть 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

Каникулы - 

- календарный гра-

фик; 

- план мероприятий 

на каникулы; 

- расписание работы 

кружков и спортив-

ных секций 

Один раз в 

учебную 

четверть 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР Мак-

симова 

Г.М. 

11. 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

(ГИА) 

 

ГИА -11 - 

- ссылки на 

федеральные, регио-

нальные и муници-

пальные документы; 

- приказы об-

щеобразовательной 

организации, касаю-

щиеся подготовки и 

проведения ЕГЭ и 

ГВЭ; 

- план подго-

товки к ЕГЭ; 

- расписание 

экзаменов; 

- информаци-

онные материалы; 

- ссылки на 

сайты, рекомендуе-

мые участниками 

С начала 

текущего 

учебного 

года и об-

новляются 

по мере 

поступле-

ния инфор-

мации 

Хранятся в 

течение 

текущего 

учебного 

года 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 
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ЕГЭ; 

- анализ ре-

зультатов ЕГЭ и др. 

ГИА –9 - 

- ссылки на 

федеральные, регио-

нальные и муници-

пальные документы; 

- приказы об-

щеобразовательной 

организации, касаю-

щиеся подготовки и 

проведения ОГЭ и 

ГВЭ; 

- план подго-

товки к ОГЭ; 

- расписание 

экзаменов; 

- информаци-

онные материалы; 

- ссылки на 

сайты, рекомендуе-

мые участниками 

ОГЭ; 

- анализ ре-

зультатов ОГЭ и др. 

С начала 

текущего 

учебного 

года и об-

новляются 

по мере 

поступле-

ния инфор-

мации 

Хранятся в 

течение 

текущего 

учебного 

года 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УМР Ро-

маненко 

И.А. 

12 

Центр про-

фориента-

ционной 

работы 

- - 

- график работы Цен-

тра; 

- приказы; 

- положения; 

- состав центра; 

- программа; 

- план работы по под-

готовке и проведению 

мероприятий на те-

кущий учебный год; 

- отчет о выполнении 

плана мероприятий за 

прошедший учебный 

год; 

- полезные ссылки 

В течение 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

13 

Информа-

ционная 

безопас-

ность 

13.1 Локальные 

нормативные 

акты в сфере 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

обучающихся 

- 

- копии документов, 

регламентирующие 

организацию и работу 

с персональными 

данными. 

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Нормативное 

регулирование 
- 

- актуальные сведе-

ния о федеральных и 

региональных зако-

нах, письмах органов 

власти и другие нор-

мативно-правовые 

документы, регла-

ментирующие обес-

печение информаци-

онной безопасности 

несовершеннолетних 

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Педагогическим 

работникам 
- 

- методические реко-

мендации; 

-актуальная инфор-

мация о мероприяти-

ях, проектах и про-

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 
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граммах, направлен-

ных на повышение 

информационной 

грамотности обуча-

ющихся 

Обучающимся  - 

- информационная 

памятка; 

-актуальная инфор-

мация о мероприяти-

ях, проектах и про-

граммах, направлен-

ных на повышение 

информационной 

грамотности обуча-

ющихся; 

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Родителям (за-

конным предста-

вителям) обуча-

ющихся 

- 

- информационная 

памятка; 

 

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

Детские без-

опасные сайты 
- 

- информация о реко-

мендуемых к исполь-

зованию в учебном 

процессе безопасных 

сайтах, баннеры без-

опасных детских сай-

тов 

Постоянно   

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

14 
Электрон-

ный журнал 
- - 

- ссылка на электрон-

ный журнал; 

- руководство для 

родителей 

Постоянно 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Мас-

лова Л.В. 

15 
Наш проф-

союз 
- - 

- состав профсоюзно-

го комитета; 

- документы первич-

ной профсоюзной 

организации; 

- направления рабо-

ты; 

- это важно знать 

каждому; 

- фотоотчет о меро-

приятиях; 

- социальное парт-

нерство; 

- работа с ветеранами 

В течение 

года 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Председа-

тель ПК 

Сиропова 

М.А. 

16 Карта сайта - - 

содержание инфор-

мации во всех разде-

лах сайта и ссылки на 

все документы, раз-

мещенные на сайте 

- - 

 

17 
Статистика 

посещения 
- - 

количество посеще-

ний сайта 
- - 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
С приказом ознакомлен: 

Маслова Л.В.     Лазарева Е.В.     Лазарева Е.В. 

Максимова Г.М.     Сиропова М.А.    Ефимова П.В. 

Злуницына С.В.    Сидоренко Т.И.    Романенко И.А. 
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