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1. Общие положения 

1.1. Положение об Интернет-ресурсе «Сайт поддержки» (далее Положение) 

регламентирует процесс функционирования Интернет-ресурса, создаваемого ГБОУ 

школой № 300 с целью обеспечения информационной открытости деятельности 

учреждения в формате реализации мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развития образования». 

1.2.В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Интернет-ресурс «Сайт поддержки» ГБОУ школы № 300 представляет собой 

страницу, расположенную на официальном сайте ГБОУ школы № 300. 

 Информация открытого типа - информация, размещенная в сети Интернет в 

машиночитаемом формате, которая, вне зависимости от формы ее размещения, 

может свободно использоваться физическими и/или юридическими лицами в 

любых целях, соответствующих действующему законодательству 

 Машиночитаемый формат - формат, обеспечивающий автоматическую обработку 

информации в целях её повторного использования без предварительного 

изменения со стороны пользователя информации  

 Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация 

(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск 

информации  

 Информационное сопровождение сайта - работа по обновлению и наполнению 

Интернет-ресурса качественным контентом, внесение изменений в структуру и 

навигацию веб-страницы 

 Техническое сопровождение сайта - деятельность, направленная на поддержание 

работоспособности, бесперебойного функционирования и доступности Интернет-

ресурса для пользователя 

 Администратор сайта - специалист в области информационных технологий, 

отвечающий за поддержку работоспособности ресурса, обеспечение его сетевой 

безопасности, обновление и размещение контента. 

1.4.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя 

редакция), Постановлением Правительства  РФ «Об утверждении правил 
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размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

 телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»  от 10.07.2013 № 582, Уставом ГБОУ школы № 300, 

Положением о сайте ГБОУ школы № 300 и другими нормативными правовыми 

актами, действующими в сфере образования, которые  определяют основные 

принципы функционирования официальных Интернет-ресурсов образовательных 

учреждений.   

2. Назначение Интернет-ресурса «Сайт поддержки» 

2.1 Интернет-ресурс «Сайт поддержки» ГБОУ школы № 300, включённый в единое 

информационное пространство сети Интернет, является официальным источником 

публичной информации о деятельности ГБОУ школы № 300 по направлению 

«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся».  

2.2 Функционирование Интернет-ресурса «Сайт поддержки» направлено на решение 

следующих существующих в системе общего образования задач:  

- расширение спектра инновационных практик дифференциации и индивидуализации 

обучения на основе информационных оценочных технологий; 

- обеспечение открытости и структурированности показателей оценки метапредметных 

результатов обучающихся для педагогического и родительского сообществ; 

- обогащение сетевого взаимодействия информационными технологиями оценки, 

направленными на анализ качества реализации образовательных стандартов в ОУ, 

выявление необходимости в корректирующих и предупреждающих действиях; 

- обеспечение возможности построения целостного прогноза личностного развития 

обучающихся на основе своевременных и содержательных педагогических 

рекомендаций.  

2.3. На Интернет-ресурсе «Сайт поддержки» ГБОУ школы № 300 для публикации в 

сети Интернет размещается информация открытого типа на основании действующего 

законодательства. 

2.4. Пользователями Интернет-ресурса «Сайт поддержки» могут быть физические 

и/или юридические лица, заинтересованные в повышении качества общего образования 

и имеющие технические возможности выхода в Интернет. 

3. Организация и принципы построения Интернет-ресурса «Сайт поддержки»  

3.1. Функционирование Интернет-ресурса «Сайт поддержки» обеспечивается 

согласованием действий на трех уровнях управления: создание контента, управление 

контентом, представление (публикация) контента.  
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3.2. Система управления контентом строится на принципах: 

 Обеспечения актуальности и полноты информации открытого типа в рамках 

реализации мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления 

(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развития образования»; 

 Соблюдения объективности и достоверности информации открытого типа для 

заинтересованных потребителей. 

3.3. Деятельность по информационному сопровождению Интернет-ресурса «Сайт 

поддержки» включает в себя:  

 подготовку, обработку и добавление новых материалов (тексты, фото, картинки, 

новости, видео); 

 внесение дополнений и изменений в ранее опубликованный контент; 

 удаление или перенос в архив устаревших или уже неактуальных информационных 

документов; 

 внесение изменений в структуру и навигацию веб-сайта (создание новых пунктов 

меню, разделов, страниц); 

 проведение мероприятий по привлечению целевой аудитории. 

3.4. На официальном Интернет-ресурсе «Сайт поддержки» ГБОУ школы № 300 

запрещено размещение коммерческих и/или рекламных материалов. 

3.5. 3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности 

ГБОУ школы № 300 с помощью Интернет-ресурса «Сайт поддержки»  являются: 

• открытость и доступность информации о внутришкольной системе оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, за исключением случаев, 

когда указанная информация приводит к нарушению законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных; 

• достоверность информации о внутришкольной системе оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и своевременность ее предоставления; 

• свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

внутришкольной системе оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся любым законным способом. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Информация, полученная из информационных ресурсов Интернет-ресурса «Сайт 

поддержки» может быть использована физическими и/или юридическими лицами для 

создания производной информации в целях её распространения. 
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4.2.  Пользователи информации, размещенной на Интернет-ресурсе «Сайт поддержки», 

при создании производной информации в целях её распространения должны ссылаться 

на источник информации.  

4.3. Ответственный за информационное сопровождение Интернет-ресурса «Сайт 

поддержки», администратор назначаются и утверждаются приказом директора ГБОУ 

школы № 300.  

5. Контроль 

    5.1. Контроль над процессом создания и функционирования Интернет-ресурса «Сайт 

поддержки» в рамках реализации мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развития 

образования» осуществляет директор ГБОУ школы № 300.  

 

 


