Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №3
(ЛГ МАОУ «СОШ №3»)
ул. Мира 21, г. Лангепас, Тюменская обл., 628672, тел.: (34669) 2-68-35, факс: (34669) 2-17-86
e-mail: shkola3L@mail.ru
ОКПО: 34942392, ОГРН: 1028601418163 ИНН: 8607004642 / КПП 860701001

ПРИКАЗ
04.08.2018

№ 659-0

О работе школьного сайта в 2018-2019 учебном году
Во В соответствии с законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ
(ред. от 29.06.2015, статья 29), Федеральным законом от 03.11. 2006 № 174-ФЗ (ред.
от 04.11. 2014), Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07. 2014),
Федеральным законом от 12.01. 1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.05. 2015, пункт 3.3 ст. 32), в
соответствии с требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
утверждённые приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 г. №785, Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации
(утверждённые Правительством РФ от 10 июля 2013 г. № 582), рекомендациями по
предоставлению гражданам – потребителям услуг дополнительной необходимой и
достоверной информации о деятельности государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, направленными письмом Минобрнауки России
от 18.07.2013 № 08-950, Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №3»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Волкова О.А., инженера - программиста
1.1. назначить:
1.1.1. администратором официального сайта образовательной организации;
1.1.2. ответственным за сбор информации для размещения на официальном
сайте внутри ОУ;
2. Классным руководителям в срок до 20.09.18 предоставить Калабиной Г.Н.,
заместителю директора по УР, Согласие на размещение информации об учащихся
на официальном сайте образовательной организации от родителей (законных
представителей) вновь прибывших обучающихся.
3. Заместителям директора школы (Мерзляковой В.А., Веселовой К.Г.,
Дагли Ф.А. Семеновой Т.М.), Быжлаковой А.И., гл. бухгалтеру, Ширгалиной
Ф.В, заведующей библиотекой, Ефименкову Н.А., учителю географии,
подготовить и предоставить инженеру-программисту информацию для ее
обновления на сайте школы (Приложение 1), срок до 10.10.18.
4. Руководителям ШМО подготовить и предоставить заместителю директора по МР
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

2

образовательной программы) с приложением их копий и сканов первой страницы,
срок до 07.10.18.
5. Белохвастовой В.А., специалисту по кадрам, подготовить и предоставить
инженеру-программисту информацию о персональном составе педагогических
работников ОУ согласно установленной формы (Приложение 2), в срок до
20.09.18.
6. Волкову О.А., инженеру – программисту,
6.1. поверить сайт образовательной организации на соответствие требованиям,
утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, срок до 30.09.18 и далее – постоянно;
6.2. обеспечить защиту информации на сайте от уничтожения, модификации и
блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в
отношении информации на сайте;
7. обеспечить обновление основных сведений на сайте образовательной
организации, если таковые имеются, срок до 14.10.18 и далее – не позднее 7 дней
после их изменения.
8. Мерзляковой В.А., заместителю директора по УР, в срок до 10.09.18 довести
данный приказ до сотрудников коллектива.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
При проведении антикоррупционной экспертизы
Проекта приказа признаки коррупциогенности
________________________
(выявлено, не выявлено)
Председатель АКК
______________________Ф.А. Дагли
«____»________________201_г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ЛГ МАОУ «СОШ №3»
__________________О.А. Сырцова
«____»________________201_г.

И.о Директора ЛГ МАОУ «СОШ №3»
С приказом ознакомлены:
Мерзлякова В.А
Волков О.А
Семенова Т.М.
Исполнитель:
Калабина Галина Николаевна,
зам.директора по УР, тел.83466926835

Белохвастова В.А
Быжлакова А.И.

Г.Н.Калабина
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Лист 1
Перечень информации необходимой для размещения на официальном сайте
школы
№

Информация:

Образование:
Численный состав обучающихся на 2018 – 2019 учебный год (по
1.
классам):
 начальное общее образование - … чел
 основное общее образование - …. чел
 среднее общее образование - ….. чел
Календарный учебный график на 2018-2019 уч.год
Учебный план 1-4 классы
Учебный план 5-6 классы
Учебный план 7-9 классы
Учебный план 10-11 классы
Учебный план для детей с ОВЗ 1 класс
Учебный план для детей с ОВЗ 2-4 класс
Учебный план для детей с ОВЗ 5-6 класс




Образовательная программа основного общего образования на
2018-2019 учебный год
Образовательная программа среднего общего образования на
2018-2019 учебный год
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования на 2018-2019 учебный год



Ответственный за
информацию
Семенова Т.М.,
Мерзлякова В.А.

Семенова Т.М.,
Мерзлякова В.А.
Семенова Т.М.,
Мерзлякова В.А.

Веселова К.Г.
Веселова К.Г.
Веселова К.Г.

Адаптированная основная общеобразовательная программа
основного общего образования на 2018-2019 учебный год
Образовательные программы кружков, секций:
 Перечень кружков, секции
 Перечень общеобразовательных программ кружков,
секции (см.стр.11-12)
 Рабочая программа "Робототехника"
 Рабочая программа вокальной студии "Ремикс"
 Рабочая программа "Отроча"
 Рабочая программа "Шахматы"

Веселова К.Г.

Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации):
 «Начальные классы»
 «Математика, информатика»
 «Словесность»
 «Иностранный язык»
 «Естествознание»
 «Физическая культура и ОБЖ»

Веселова К.Г.

Дагли Ф.А

Веселова К.Г.
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Лист 2

2.

Проекты, реализуемые в ЛГ МАОУ "СОШ №3"
Документы:



План ФХД на 2018
Отчет о результатах самообследования

Веселова К.Г.
Гл.бух. Зам АХЧ
Веселова К.Г.

Приказ об официальном сайте образовательной организации
МТО и оснащенность образовательного процесса:
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
3.
образовательного процесса, оборудование учебных кабинетов
Наличие специальных технических средств обучения для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Примерное цикличное меню для организации питания обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в
возрасте с 11 лет

Калабина Г.Н.

График питания обучающихся
Приказ об утверждении плана мероприятий по увеличению охвата
обучающихся горячим питанием
План мероприятий по увеличению охвата обучающихся ЛГ МАОУ
«СОШ №3» организованным горячим питанием
Руководство. Педагогический состав:
Персональный состав педагогических работников
4.
Классные руководители

Дагли Ф.А
Дагли Ф.А

Стипендии и иные виды материальной поддержки:
5.
Сведения о занятости выпускников 11-х классов
Сведения о занятости выпускников 9-х классов
Финансово-хозяйственная деятельность (на 31 января)
6.
Муниципальное задание на 2019 год
Поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года (см. п.3).
Отчет об использовании закрепленного муниципального имущества
План ФХД
Изменения в плане ФХД
Антикоррупционная деятельность
7.
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера директора (до 15 мая)
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера заместителей директора (до 15 мая)
Инклюзивное образование
Материально - техническое оснащение
Олимпиады, конференции, конкурсы
График проведения муниципального этапа Всероссийских олимпиад в
8.
2018-2019 учебном году

Зам АХЧ
Зам АХЧ
Дагли Ф.А

Дагли Ф.А

Белохвастова В.А
Дагли Ф.А
Мерзлякова В.А

Гл.Бухгалтер
Гл.Бухгалтер
Гл.Бухгалтер Берлова
Р.П
Гл.Бухгалтер
Гл.Бухгалтер
Гл.Бухгалтер
Гл.Бухгалтер

Зам АХЧ
Ефименков Н.А
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Лист 3
График проведения школьного этапа Всероссийских олимпиад в 20182019 учебном году
График проведения дистанционных Всероссийских олимпиад в 20182019 учебном году
Информационная справка по итогам школьного тура ВОШ

Ефименков Н.А

Протокол по результатам проверки работ обучающихся

Ефименков Н.А

Аналитическая справка по научным конференциям

Ефименков Н.А

Ефименков Н.А
Ефименков Н.А

Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в
будущее»
Промежуточная и итоговая аттестация
9.
Статистика основных результатов основного государственного
экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году

Ефименков Н.А

Статистика основных результатов единого государственного экзамена
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году

Мерзлякова В.А

Расписание и продолжительность ГИА-11 в 2019 году
График обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с
выставленными баллами основного этапа ГИА-9 и ГИА-11

Мерзлякова В.А
Мерзлякова В.А

Воспитательная деятельность.
Автогородок. Дорожная безопасность:
10. План (календарь) школьных мероприятий на год (по месяцам)
Организация дополнительного образования в ЛГ МАОУ "СОШ № 3"
Библиотека-медиатека
Документы:
 Обеспечение образовательного процесса учебниками
 План работы библиотеки-медиатеки


Федеральный перечень учебников с изменениями

Электронные ресурсы:




Медиаресурсы
Электронный каталог методической литературы
Электронный каталог художественной литературы

Управляющий совет:
11. Состав Управляющего Совета
План работы Управляющего Совета
Тематические заседания Управляющего Совета
График работы общественной приемной

Мерзлякова В.А

Дагли Ф.А
Дагли Ф.А
Ширгалина Ф.В
Ширгалина Ф.В
Ширгалина Ф.В
Ширгалина Ф.В
Ширгалина Ф.В
Ширгалина Ф.В

Дагли Ф.А
Дагли Ф.А
Дагли Ф.А
Дагли Ф.А
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Лист 1

Учебное
заведение,
год
окончания

Специальность
по диплому

Пед.стаж (лет)

Образование

Преподаваемая
дисциплина

№ Ф. И.О.

Должность

Контрольные списки педагогических работников ЛГ МАОУ "СОШ №3"
Квалификац
ионная
категория

Курсовая
подготовка,
год
прохождения
КПК

Награды

