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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Web-сайте лицея

Настоящее Положение определяет принципы построения и структуру информационных 
материалов, размещаемых на Web-сайте МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В.Пекарского», а также регламентирует технологию их создания и функционирования.
1. Общие положения
1.1 Назначение официального Web-сайта МБОУ «Самусьский лицей имени академика В. 
В .Пекарского»
• Создание целостного позитивного образа образовательного учреждения;
• Представление информации о деятельности и направлениях развития лицея;
• Объективное и оперативное информирование заинтересованного сообщества о 

наиболее значимых событиях, происходящих в образовательной деятельности лицея;
• Создание единого информационного пространства образовательных учреждений;
• Использование возможностей Web-сайта для повышения квалификации работников 

лицея;
• Использование возможностей Web-сайта в образовательном процессе;
• Создание и развитие партнёрских связей с образовательными учреждениями России, 

ближнего и дальнего зарубежья.
1.2 Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной 
информации официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся 
системы образования лицея и включает в себя ссылки на официальные Web- сайты 
муниципальных органов управления, организаций-партнеров, может включать 
неофициальные web-сайты образовательных учреждений, образовательных проектов и 
программ, личные web-сайты работников лицея и учащихся;
1.3 Наименование сайта samlic.vseversk.ru»;
1.4 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации 
несут директор лицея и администратор Web-сайта;
1.5 Администратор Web-сайта назначается приказом по лицею;
1.6 Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами РФ не 
подлежит свободному распространению;
1.7Запрещается использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих 
информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию или 
свержению существующего строя;
1.8 Сайт размещен на сервере провайдера МП ЗАТО Северск «Северскэлектросвязь» и 

имеет адрес samlic.vseversk.ru



1. Организация официального Web-сайта
1.1 Информационное пространство лицея делится на следующие категории: официальная информация 
Администрации лицея;
официальная информация структурных подразделений лицея;
информационные ресурсы лицея;
тематическая информация и тематические ресурсы;
2.2. Официальный Web-сайт строится с применением распределенной структуры доступа и
администриро вания.
2. Регламент функционирования
2.1 Общее руководство по разработке и функционированию официального Web-сайта МБОУ «Самусьского 
лицея имени академика В.В.Пекарского» возлагается на администратора сайта;
2.2 Директор лицея своим приказом назначает администратора Web-сайта ответственного за размещение и 
обновление информационного наполнения, изменение информационной структуры и мониторинг.
2.3 Администратор Web-сайта осуществляет:
актуализацию информационных материалов, размещение, замену и удаление информации по предоставлению 
ответственным в соответствии со служебными обязанностями; создание ссылок на информационные 
Интернет-ресурсы образовательных учреждений и других источников;
изменение общего дизайна и страниц официального Web- сайта; создание страховочных копий и 
резервирование информации;
мониторинг обновления официальной информации, учет статистики обращений к официальному Web- сайту; 
осуществление политики развития и изменения информационной структуры Web- сайта.
2.4 Структура официального Web-сайта приведена в приложении № 1.
2.5 Заместители директора лицея, классные руководители, руководители молодежных объединений, 
творческих коллективов, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 
обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый материал должен 
содержать дату публикации и изменения информации.
2.6 Информация, которая будет размещаться на официальном Web-сайте лицея, не должна: нарушать 

авторское право.
содержать ненормативную лексику.
нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц. нарушать 
нормы действующего законодательства и нормы морали, содержать государственную и 
коммерческую тайну.

2.7 Порядок размещения информационных ресурсов:
2.7.1 Информационные ресурсы о деятельности лицея могут размещаться в различных информационных 
разделах официального сайта;
2.7.2 Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта лицея за сотрудниками 
школы и сроки обновления информации по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно 
в начале учебного года приказом директора лицея;
2.7.3 Распределение ответственных лиц информационных разделов (подразделов) и порядок обновления 
информации приведены в приложении № 2.
2.8 Информация на официальном сайте лицея должна обновляться (создание новых информационных 
документов- текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 
изменений в документы- тексты на существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже двух раз 
в месяц.



Приложение 1
Структура официального Web-сайта МБОУ «Самусьский лицей имени академика

В .В .Пекарского»

№ Наименование раздела Описание раздела

1 Г лавная страница Официальное наименование МОУ «Самусьского лицея имени академика 
В.В. Пекарского» и его реквизиты; дата основания лицея; адрес, телефоны, 
адрес электронной почты лицея; логотип лицея; ссылка на сайт 
Департамента общего образования Томской области

2 Новости Актуальная информация лицея;
Анонс предстоящих событий и репортаж о уже состоявшихся.

3 История лицея Хронология лицея Ветераны школы Выпускники Информация о 
выпускниках, внесших особый вклад з развитие региона в различных сферах 
деятельности

4 Структура
лицея

Информация о подразделениях лицея; Административный состав лицея; 
Преподавательский состав лицея; Служебный состав; Состав обучающихся 
(по классам)

5 Нормативные
документы

Устав лицея;
Программа долгосрочного развития лицея (более 1 года) Итоговая 
аттестация (отчетные аналитические материалы о деятельности лицея) 
Положение 
Приказы
Коллективный договор и т.д.

6 Образовательное
пространство

Цели и задачи лицея: Учебные программы лицея; Расписание; Экзамены;

7 ЕГЭ Документы по ЕГЭ; Информация по ЕГЭ; Результаты ЕГЭ.

8 Профильное обучение Информация и документы по организации профильного и предпрофильного 
обучения;

9 В оспитательное 
направление

Воспитательная работа (система, результаты, условия и специфика 
реализации);
Детская организация «Шанс»;
Традиции лицея;
Мероприятия
В помощь классным руководителям

10 Дополнительное
образование

Сведения о дополнительном образовании лицея: контактная информация, 
направления работы; Информация о дополнительном образовании в лицее

1 1 Олимпиады Олимпиадные задания по предметам.



Итоги городских, областных и всероссийских олимпиад для 
школьников.

12 Конкурсы Положения о конкурсах, итоги конкурсов; работы победителей и 
призёров.

13 Проектно - 
исследовательская 
деятельность учащихся

Проекты;
Требования оформления работ

14 Защита прав детей Закон о правах детей (ссылки на официальные сайты) Информация о 
специалистах по охране прав детей, Информация об усыновлении, 
приёмных семьях, детском доме на территории ЗАТО.

15 Родителям Правила приема ребёнка в школу,
Выбор образовательных программ.
Психологические особенности поведения детей в разные периоды 
развития.
Ссылки ,на сайты, содержащие различную информацию для 
родителей.

16 Библиотека Структура библиотеки;
Расписание работы библиотеки;
Правила пользования библиотекой, Положение; Календарь 
знаменательных дат;
Рекомендательные списки;
Информация о новом поступлении книг;
Каталог книг и статей периодических изданий библиотеки лицея; 
Ссылки на образовательные порталы для учащихся

17 Медиатека Каталоги обучающих программ на CD и видеофильмов, находящихся 
в распоряжении лицея.
Каталог обучающих компьютерных программ

18 Школьная газета Детская школьная печать в электронном ввиде
19 Инновационная

деятельность
Опыт инновационной деятельности;

Инновационное сопровождение образовательного процесса 
(модифицированные программы педагогов, методические разработки, 
разработки сценариев занятий и т.п.)

Внутришкольный мониторинг;
Мониторинг образовательной деятельности лицея.

20 КПМО Введение новой системы оплаты труда работников общего 
образования
Общественное участие в управлении школы Развитие системы 
оценки качества образования Обеспечение условий для получения 
качественного общего образования

21 Методический кабинет Методические разработки;
Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие методические 
разработки;
Публикации педагогов лицея.

22 Ресурсы Интернет Ссылки на официальные сайты Департамента общего образования 
Томской области, Министерства образования России; федеральные 
образовательные порталы.
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Приложение 2.
Ответственные лица и регламент обновления официального Web-сайта МОУ «Самусьский____________

№ Наименование раздела Ответственные лица за
предоставление
информации

Ответственное лицо 
за размещение 
информации

Регламент
обновления

1 Г лавная страница Роткина М.В. Роткина М.В. По мере 
необходимости

2 Новости Андольщик Л.М. 
Пахорукова М.И. Иванов 
О.Н. Борзунова О.А. 
Куликов В. А. Куликова 
Л.П. Максимов В.Е. 
Стрельникова Н.П.

Роткина М.В. Еженедельно

3 История лицея Стрельникова Н.П.. 
Тесляк Н.Д.

Роткина М.В. По мере 
необходимости

4 Структура

лицея

Максимова С.Ю. Роткина М.В. Не менее 1 раза в год

5 Нормативные

документы
Максимова С.Ю. 
Романова Е.В. 
ТеслякН.Д.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

6 Образовательное

пространство
Максимова С.Ю. Иванов 
О.Н. Пахорукова М.И. 
Андольщик Л.М. 
Куликов В.А.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

7 ЕГЭ Максимова С.Ю. Иванов 
О.Н. Пахорукова М.И.

Роткина М.В. Не менее 1 раза в год

8 Профильное обучение Иванов О.Н. Роткина М.В. Не менее 1 раза в год

9 Воспитательное

направление

Борзунова О.А. Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
четверть

10 Дополнительное
образование

Стрельникова Н.П. Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
четверть

11 Олимпиады Иванов О.Н. 
Пахорукова М.И.

Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
четверть

12 Конкурсы Борзунова О.А. 
Стрельникова Н.П.

Роткина М.В. Не менее 1 рага в 
месяц

13 Проектно - 
исследовательская 
деятельность учащихся

Борзунова О.А. 
Куликова Л.П.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

14 Защита прав детей Куликов В.А. Роткина М.В. По мере 
необходимости

15 Родителям Куликов В. А. Куликова 
Л.П. Борзунова О.А.

Роткина М.В. По мере 
необходимости

16 Библиотека Роткина М.В. Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
месяц

5



17 Медиатека Максимов В.Е. Роткина 
М.В. Нагапетян Г.Г.

Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
квартал

18 Школьная газета Дунаевская Н.М. Роткина М.В. Не менее 1 раза в 
четверть

19 Инновационная

деятельность
Максимова С.Ю. 
Максимов В.Е. 
Коваленко А.В.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

20 КПМО Максимова С.Ю. 
Максимов В.Е. Роткина 
М.В.

Роткина М.В. По мере 
необходимости

21 Методический кабинет Пахорукова М.И. 
Куликова Л.П. Роткина 
М.В.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

22 Ресурсы Интернет Роткина М.В. Нагапетян 
Г.Г.

Роткина М.В. Не менее 2 раз в год

3. Регламент подготовки и публикации информации на официальном Web-сайте лицея
3.1 Для размещения информации в официальном разделе Web-сайта лицея определяет структуру и 
выдает информационную форму для заполнения (приложение 3).
3.2 Подготовленная официальная информация подается в печатном виде, если её объем составляет до W 
стр. формата А4, а также в электронном виде, если объем информации составляет более VI стр. формата 
А4. Файлы представляются в формате Microsoft Word любой версии, где текст представлен согласно 
структуре документа по абзацам с элементами форматирования. Информация может сопровождаться 
графическими файлами (приоритет jpg, gif, tif), с разрешением не менее 150 dpi. Конечный вид поданной 
информации определяется Web-дизайнером официального Web-сайта.
3.3 Информация может быть также представлена в виде файлов Power Point, Excel размером не более 2 
Мбайт, а также в виде файлов Access.
3.4 Размещение ссылок и баннеров на Web-pecypcbi производится по просьбе руководителя 
подразделения. В случае недоступности ресурса ссылка с официального Web-сайта удаляется в течение 
недели, а баннер временно выключается из работы баннерной системы.
4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
4.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора МОУ «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского»
5.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора МОУ «Самусьский 
лицей имени академика В.В. Пекарского»

Приложение Ъ
- Типовые информационные формы Форма 1 - Типовая форма подачи

новостей
1 Дата

2 Заголовок новости

3 Текст новости
4 Графическая иллюстрация новости (может отсутствовать)

5 Название подразделения

Форма 2 - Типовая информация об администрации:
1 ФИО
2 Фотография
3 Дата рождения
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4 Образование (какой ВУЗ и когда закончил)

5 Звание
6 Должности
7 Контактная информация
8 e-mail
9 Телефон
10 № кабинета
11 время приема

Форма 3 - Типовая информация о сотрудниках лицея, преподавателях:
1 ФИО

2 Должность
3 Направление работы

4 № кабинета

5 e-mail По желанию

6 Телефон По желанию

Форма 4 - Типовая информация о лицее
1 Полное наименование лицея
2 Аббревиатура

Контактная информация:
почтовый адрес

Х e-mail
J Телефон

Факс

web-сайт

Руководитель учреждения:

4 Фамилия, Имя, Отчество

Информация по форме 3

Форма 6 - Типовая информация о лицее:
№ Наименование

предоставляемой
информации

Форма и содержание 
предоставляемой 
информации

Временной период, за который 
предоставляется информация

1 Приоритетное направление 
работы

Коротко, несколько строк. 
Указать, если учреждение 
является экспериментальной 
площадкой.

2 Областные, региональные, 
всероссийские, международные 
конкурсы

Победителем или призером, 
каких областных, 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсов 
является учреждение.
Указать наименование 
конкурса, место, год.

за 3 года
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3 Количество учащихся за текущий год
4 Количество классов по 

параллелям.
Пример: 1кл-2, 2кл-3, Зкл-1.... план на будущий учебный год 

(желательно), либо за текущий 
год (указать вариант)

5 Виды классов. (Лицейские классы, 
гимназические, для детей с 
отклонениями в развитии и 
т.д.). Указать параллели, в 
которых эти классы имеются. 
Пример:

7б-лицейский 8 а-для детей с 
ослабленным зрением

план на будущий учебный год 
(желательно), либо за текущий 
год (указать вариант)

6 Перечень программ начального 
общего образования, по которым 
работает лицей.

за текущий год

7 Перечень программ основного 
общего образования, по которым 
работает лицей.

за текущий год

8 Перечень программ среднего 
(полного) общего образования, по 
которым работает лицей.

за текущий год

9 Перечень курсов 
предпро фильной 
подготовки,
предоставляемых лицеем.

за текущий год

10 Профили на старшей ступени 
общего образования (10-11кл).

план на будущий учебный год

11 Учащиеся победители и призёры 
городских предметных олимпиад.

Указать наименование 
олимпиады, место, фамилию и 
имя ученика, класс, предмет, 
ФИО педагога.

Например:
1 место, Иванов Пётр, 11кл, 
математика, учитель Петрова 
М.В.
3 место, Сидоров Иван, 10 кл, 
история, учитель Краснова Н.К.

за текущий год

12 Учащиеся победители и призёры 
областных предметных олимпиад, 
конкурсов.

Указать наименование конкурса 
или олимпиады, место, 
фамилию и имя ученика, класс, 
предмет, ФИО педагога.

за текущий год

8



Например:
Предметные олимпиады:
1 место, Иванов Пётр, 11кл, 
математика, учитель Петрова 
М.В.
3 место, Сидоров Иван, 10 кл, 
история, учитель Краснова Н.К.

13 Учащиеся победители и призёры 
региональных, всероссийских, 
международных предметных 
олимпиад, конкурсов.

Указать наименование конкурса 
или олимпиады, место, 
фамилию и имя ученика, класс, 
предмет, ФИО педагога, год.

за 3 года

14 Педагоги - победители и призёры 
городских конкурсов педагогов.

Указать ФИО педагога, 
наименование конкурса.

за 3 года

15 Педагоги - победители и призёры 
областных, региональных, 
всероссийских конкурсов 
педагогов.

Указать наименование конкурса, 
место, ФИО педагога, год.

за 3 года
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