МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНАОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22ИМ.И.Н.НЕСТЕРОВА П. ОКТЯБРЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

01.09.2021 года

№ 68-ОД

п. Октябрьский
О назначении ответственного за ведение школьного сайта в 2021-2022
учебном году.
На основании ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 273ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», требований постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” и
обновления информации об образовательной организации”, постановления
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О
внесении изменений в пункт З Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
”Интернет” и обновления информации об образовательной организации»,
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации» при к аз ы в а ю:
1. Назначить Ефименко С.В., учителя информатики, ответственным за
ведение школьного сайта с 1.09.2021 года по 31.08.2022 года.
2. Поручить Ефименко С.В., ответственному за сайт, своевременное
размещение информации и дальнейшее ее редактирование в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными, региональными, муниципальными нормативными
документами.
З. Поручить курирование соответствующих страниц и разделов школьного
сайта:
- раздел «Сведения об образовательной организации»

заместителю директора Борис М.В., руководителю ШМО Е.А.Згержинской,
заведющему хозяйством Я.Н.Куницыной, специалисту по кадрам
О.Г.Гриценко
- заместителю директора С.В. Паляница раздел «Новости», «Воспитательная
работа»
- специалисту по кадрам
О.Г.Гриценко раздел «Прием в школу»,
«Профсоюз»
- заместителю директора Борис М.В. раздел «Организация учебновоспитательного процесса», «Государственная итоговая аттестация»,
«Одаренные дети»
- Вострикова А.С. раздел «Аттестация педагогических работников»
-Т.В.Саловой раздел «Общественное управление», «Противодействие
коррупции»
- педагогу-психологу О.В.Ярославцевой,
социальному педагогу
О.П.Солодковой раздел «Социально-психологическая служба»
- С.В.Ефименко раздел «Информационная безопасность», «Карта сайта»,
«Электронные образовательные ресурсы»
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Салова Татьяна
Викторовна
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