•
новости (в разделе «Школьная жизнь»).
•
анонсы ближайших олимпиад и мероприятий, с целью привлечения внимания к мероприятию
и стимулирования участия в них (размещены в разделе «Научное общество»).
•
учебные материалы.
2.1.
Сервисы обратной связи и общения
•
гостевая книга (раздел для отзывов и пожеланий).
2.2.
Прочая
информация
(обусловленная
специфическими
особенностями
Сайта
как
информационного объекта в сети Интернет)
•
полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта - в основном
образовательные).
2.3.
К размещению на Сайте запрещены:
•
информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и
религиозную рознь.
•
информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
граждан или организаций.
•
информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
•
любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организациями и
учреждениями.
•
иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации. В текстовой информации
Сайта не должно быть грамматических и
орфографических ошибок.
3.
Технические особенности
3.1.
Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей.
3.2.
Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навигационного меню. Все
страницы имеют общую часть, одинаковую для всех (содержащую меню и элементы оформления), и
индивидуальную (содержащую конкретную информацию данной страницы).
3.3.
Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом цитирования
(количество ссылок на сайт). Администрация Сайта проводит систематическую работу, направленную на
повышение этих показателей.
4.
Администратор Сайта
4.1.
Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию материалов Сайта
в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями).
4.2.
Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом директора школы.
4.3.
Администратор Сайта в своих действиях руководствуется здравым смыслом. Уставом школы,
настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ.
4.4.
Администратор Сайта подчинён директору и заместителям директора, которые информируются
обо всех проблемных ситуациях в сфере деятельности Сайта.
5.6.
Функции Администратор Сайта:
•
контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм;
•
признание и устранение нарушений;
•
обновление информации на Сайте;
•
организация сбора и обработки необходимой информации;
•
передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;
•
обработка электронных писем;
•
решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в связи с Сайтом,
возможно, передача их на рассмотрение администрации «Учреждение»;
•
увеличение известности и эффективности Сайта (влияние на посещаемость и индекс
цитирования;
•
подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных документов).
5.
Правила функционирования
5.1.
Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, особенно если эти
цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается использование ненормативной
лексики и оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта.
5.2.
Оформление Сайта должно быть классическим; содержание Сайта должно быть выражено
деловым и публицистическим стилями классического русского языка, максимально грамотно;

информация должна быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не должна
касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за пределы компетенции школы.
5.3.
Посетителям, администратору Сайта и иным лицам, имеющим отношение к Сайту,
предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту.
5.4.
Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному
функционированию Сайта в целом или отдельных его частей.
6.6.
Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности, представленной на нём информации.
6.7.
Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но Администратор
Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов с объяснением или без объяснения причин.
Основным критерием является соответствие содержания Положению и иным нормам. При публикации
сохраняются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора).
6.8.
Администратор Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать нарушений и
устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также выявлять нарушителей с целью призвать их к
порядку.
6.
Критерии и показатели
7.1.
Для оценки эффективности деятельности Сайта используются следующие критерии и показатели:
•
посещаемость и индекс цитирования Сайта;
•
содержательность Сайта и полнота информации;
•
количество, тематический состав и качество электронных обращений посетителей и ответов на
них;
•
количество официальных публикаций работ учащихся и учителей на Сайте;
•
количество и наполненность информацией страниц школьных методических
объединений;
•
скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления актуальной
информации;
•
оформление страниц.
7.2. При грамотной работе Администратора Сайта, полном содействии всех сотрудников
«Учреждения», исполнении настоящего Положения ожидаются максимальные показатели по всем
вышеперечисленным критериям.

