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Приказ 

11.01.2021г.                                                                                         № 001/1 

                          (Дата) 

 

 

О назначении ответственных за наполнение разделов сайта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

В соответствии с Положением об официальном сайте МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова  и требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждёнными постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 г. № 582, требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённом 

приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831, руководствуясь Уставом 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за информатизацию, работу с сайтом 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, заместителя директора по ИКТ  

Иванова В.Д.. 

2. Назначить администратором сайта МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова заместителя директора по ИКТ Иванова В.Д. 
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3. Назначить ответственным за обеспечение взаимодействия с 

третьими лицами на основании договора и обеспечение постоянного контроля 

функционирования официального сайта МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  

администратора сайта (Иванов); 

4. Назначить ответственными за своевременное и достоверное 

предоставление информации администратору сайта для обновления 

инвариантного и вариативного блоков: 

- «Основные сведения», «Структура и органы управления МБОУ СОШ 

№4 им. А.В.Суворова», «Документы», «Руководство. Педагогический состав» 

«Отчет о результатах самообследования», «Аттестация педагогических 

кадров», «Инновационная деятельность», «Одаренные дети» - заместителя 

директора по научно-методической работе Ушакову Т.Б.; 

«Предписания контролирующих органов», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», «Международное сотрудничество» -

делопроизводитель Еленец Н.В. 

«Платные образовательные услуги» - учитель Алексеева Н.В. 

- «Образование», «Образовательные стандарты», «Оценка качества 

образования», «Итоговая аттестация», «Порядок приёма в школу», «Вакантные 

места для приема (перевода)» - заместителя директора по учебной работе 

Москаленко А.О.; 

- «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Виды материальной поддержки», «Финансово-

хозяйственная деятельность» - заместителя директора по АХР Харисову Э.М.; 

– «Воспитательная деятельность» «Информация о воспитательной 

работе, конкурсах, мероприятиях», «РДШ», «Школьная газета»  – заместителя 

директора по воспитательной работе Мастихина А.В.; 

- «Информация об охране труда, защите персональных данных», 

«Информация о противодействии коррупции», «Руководство. Педагогический 

состав» – специалиста по кадрам Михайлову А.Н.; 



- «Инклюзивное образование», «Доступная среда» - учителя Новикову 

А.А.; 

- «Профсоюзная страничка» - председателя профсоюзной организации 

школы Шпакович И.А.; 

-«Национальный проект «Образование»», «Электронный журнал» –зам. 

директора по ИКТ Иванова В.Д. 

- «Организация питания» - социального педагога Кузьмину М.М.; 

- «Для родителей», «Психологическая служба» - педагога-психолога 

Нырову Л.Ю.; 

«Локальные акты» - администрация МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; 

- предоставление информации о достижениях и новостях МБОУ СОШ 

№4 им. А.В.Суворова все вышеназванные сотрудники, учителя физической 

культуры и ОБЖ, классные руководители не реже 4 раза в месяц. 

5 . Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        В.В.Добрынина 

 

С приказом ознакомлен:  

Иванов В.Д.  

Москаленко А.О.  

Ушакова Т.Б.  

Харисова Э.М.  

Никифорова Т.В.  

Мастихин А.В.  

Михайлова А.Н.  

Шпакович И.А.  

Коханова О.В.  

Кузьмина М.М.  

Нырова Л.Ю.  

Чаталбаш М.Г.  

Надюшкин Д.С.  



Бережная Е.П.  

Алексеева Н. В.  

Еленец Н.В.  
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