
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Леушинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

П Р И К А З 

 
11 мая 2012 г.          №   229-од 

 

с. Леуши 

О размещении информации на сайте  

образовательного учреждения 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 

«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении», в целях обеспечения ее открытости и доступности.     

приказываю: 

1. Утвердить  структуру сайта МКОУ Леушинская СОШ в соответствии с Правилами. 

(приложение 1).  

2. Назначить ответственным  лицом за размещение информации на официальный сайт  

МКОУ Леушинской СОШ учителя информатики А.Д.Пилипука. 

3. Предоставить А.Д. Пилипуку наглядно информацию о структуре сайта, включить  

ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

 

4. Назначить ответственными за подготовку информации, размещаемой на сайте школы: 

Заместителя директора школы Г.М. Иванову за передачу для размещения следующих 

документов:  

Образовательная программа 

            Образовательная программа начального общего образования 

            Учебный план 
Расписание учебных занятий 

Локальные акты по учебной деятельности 

ЕГЭ, итоговая аттестация:  

нормативные документы 

график проведения итоговой аттестации  

расписание ЕГЭ 
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 Школьникам и их родителям: 

Объявления, новости 

Домашнее задание 

 Заместителя директора школы по воспитательной работе Е.П.Зоричеву за   

            передачу  для размещения на сайте следующих документов: 

            Локальные акты по воспитательной работе 

            Расписание внеурочной деятельности 

            Воспитательная  деятельность: 

            Положения, планы 

            Дополнительное образование 

            Достижения учащихся 

Школьникам и их родителям 

Телефоны доверия 

Школьная газета 

Объявления, новости 

            Главного бухгалтера И.Л. Карфидову за передачу  для размещения на сайте      

            следующих документов: 

            Финансы: 

Бюджетная смета на  год 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Отчеты (о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года) 

Специалиста по кадрам Н.А. Смирнову за передачу для размещения на сайте 
следующей информации: 

            Педагогический коллектив: персональный состав педагогических работников     

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, 

наличие ученой степени, ученого звания) 

Руководителя Центра здоровья О.А. Карфидову за передачу для размещения на 

сайте следующей информации: 

            Центр здоровья: 

 Положение о центре здоровья  

«Школа здоровья» 

Заведующую школьной столовой Е.А. Гиголаеву за передачу для размещения на 
сайте следующей информации: 

Организация школьного питания  

Медицинского работника Ситник И.Г. за передачу для размещения на сайте 

следующей информации: 

Медицинское обслуживание (аналитическая информация), информация 

профилактического характера  

 Методиста В.Н. Зольколину  за передачу для размещения на сайте следующей 

информации: 

Достижения педагогов 

Достижения учащихся 

           Заместителя директора школы по административно-хозяйственной 

работе М.А. Пилипук за передачу для размещения на сайте следующей 

информации: 

О материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки,  спортивных сооружений, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, 



строений, сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения; 

Педагога- психолога О.А.Карфидову за передачу размещения на сайт информации, 

связанной с работой педагога-психолога 

Учителя-логопеда Л.Г. Шмакову за передачу информации, связанной с деятельностью 

логопедической службы 

Библиотекаря  В.В.Налдееву за передачу информации о библиотечном фонде, фонде  

электронных образовательных ресурсов, электронном каталоге изданий, содержащихся в 

фонде библиотеки образовательного учреждения, информации о новых учебниках 

                  Директор школы                                                    Т.С.Билоухая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 11.05.2012г. № 229 –од 

О  школе: 

            Миссия школы, направления обучения 

            История школы 

            Педагогический коллектив  

Нормативные документы 

            Свидетельство об аккредитации, лицензия (копии) 

            Устав школы 

            Локальные акты 

            Образовательная программа 

            Отчеты  (Анализ работы за  учебный год.  Публичный доклад  за год)         

ЕГЭ, итоговая аттестация:  

нормативные документы 

график проведения итоговой аттестации  

расписание ЕГЭ 

Образовательные стандарты нового поколения  

Образовательная программа начального общего образования 

Расписание внеурочной деятельности 

Учебная деятельность 

учебный план  

расписание 

Воспитательная  деятельность 

Положения, планы 

Дополнительное образование 

Методическая копилка 

Центр здоровья 

Положение о центре здоровья  

«Школа здоровья» 

Организация школьного питания  

Организация медицинского обслуживания  

Значимые результаты деятельности 

Достижения педагогов 

Достижения учащихся 

Финансы 

Бюджетная смета на 2012 год 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Отчеты 

Школьникам и их родителям 

Телефоны доверия 

Режим работы  

Школьная газета 

Объявления, новости 

Домашнее задание 

Службы школы 

Психологическая 

Логопедическая 

Информационная (библиотека) 

Управляющий совет 

План работы, состав  

Решения 

 


