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Пояснительная записка.
 Сайт- одно из приоритетных направлений программы
информатизации школы.
 Сайт - визитная карточка школы
Школьный сайт можно упрощенно рассматривать как справочник, причем такой, который
все больше вытесняет бумажный, поскольку бумажный справочник есть не у каждого и
не всегда под рукой, а Интернет уже сегодня доступен широкому кругу людей, как
причастных к образованию, так и просто родителей.
 Сайт -информационный листок
Как и все хорошее информационный сайт должен быть «живым». Именно здесь мы
можем сообщить все, что может оказаться полезным или интересным для родителей
нынешних и будущих учеников: школьные новости, объявления, правила поступления в
школу, расценки дополнительных платных услуг и многое, многое другое. Зайдя на такой
сайт, посетитель сразу ощущает активную жизнь. Даже психологически это производит
совсем другое впечатление.
 Сайт - периодическое издание
Школьный сайт может служить средством публикации: учителя имеют возможность
представить свои педагогические наработки, а ученики - опубликовать плоды своего
творчества, как в рамках школьной программы, так и в свободной форме. Сайт при этом
становится инструментом обучения для школьников и обмена опытом для педагогов. В
частности, для детей возможность опубликовать свои работы на сайте школы является
мощным педагогическим стимулом, особенно, если это сочетается с проектной работой,
проведением конкурсов, в результате которых лучшие работы размещаются на школьном
сайте.
 Сайт - место общения
Все, что говорилось до сих пор, представляет собой одностороннюю схему: мы
размещаем на школьном сайте информацию, а пользователи (родители, ученики или
другие посетители) ее читают. Но ведь Интернет годится не только для размещения
информации, а еще и для общения. Школьный сайт становится местом встречи всех
заинтересованных лиц, т.к. на нашем сайте существует возможность не только читать
объявления, но и размещать собственные, а также, обсуждать животрепещущие
проблемы, просто общаться друг с другом.
Структура школьного сайта
Структура школьного сайта формируется по мере сбора и классификации информации.
Основные принципы, обработки информации для школьного сайта:






Учет интересов различных целевых групп.
Типизация представления информации.
Наличие официальной информации о школе.
Удобочитаемость текста и отсутствие орфографических ошибок.
Обновление информации.

Примерные критерии оценки сайта:





частота обновления
Посещаемость
Отражение развития школы
Отражение коллективной творческой деятельности учащихся.
С учётом выше изложенного можно утверждать, что сайт нашего образовательного
учреждения живет и активно развивается.
На 2014-2016 учебный год мы видим следующие направления его развития:

№

Направление развития

Срок

1

Работа с архивом сайта

Сентябрь

2

Анализ и обновление
статической информации
страниц сайта

Октябрь

Ответственный

А.В. Клинов

А.В. Клинов
Е.А. Шипкина
А.В. Клинов
3

Актуализация
информационных
сайта

Ноябрь
страниц Декабрь

Е.А. Шипкина

4

Создание и привязка на сайте Сентябрь- Спицына А.И.
страниц классов
декабрь

5

Освещение
деятельности Сентябрь- Руководители
структурных подразделений :
Май.
структурных
подразделений,
 СУП
А.В. Клинов
 Центр здоровья
 Методической
Е.А. Шипкина
деятельности
 Воспитательной
деятельности
 ШМО

Отметка о
выполнении

