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АджлlrистратOр саЁта, несёт 0тýетствЁýнооть за реIIЕцие вопросOý о разм.grше_глй.f

инфlrмщии, об удалениr{ и обновлении устаревII]ей инфрмацирr" обладает правом,lЕ#6>
на публилишию rпобой инфрмасии на сайте. Администратор сайта **у,l*i*i*:*чет
консультйрt}ваý}lе лиц, Фтветgтвgýtlыt{ за fiредоýтавлеЕие к*э{юрмация? 11о реалЁэации
концептуатьý&lх решlений и т9Iýшц.{м проблемам, связанныь{ с инфрмацио1{!tыь{
напOлнеýIIffп,l fi ;}кrуаJIизацией инфрмацr4онfiого рес1рсa Порялок сопрOвоlкдения и
обновлеяия сайта опредеiнется tцминr.tстратOром, ýо ф*у наJIичllя материапов) в
возмо}кýо коротrоrй rтериод, Ее наруIIЕlюrrgлй оснсвную деятельноýть.

Адмиплrстрат*р ведёт *б*р, эбр*f,*тку я яуSлиюэlиt*з *rнфрь*аýия ýа с_*эlтэ,

редакrир}iет инфрмалионЕьlе материаJы, еанкIdионируст размецýние инфрмациснýых
MaTepи&IIoB на сайте, можff ý*здавать сеть корFесIl*t{деЕтов, офрмляет }10востные статьи
и друI}rе ияфрмациФr*rтыg мýт€р$аJIы дlrя сайта, свOевременЕо разh{*пЕет ияфрмацию на
*айте.

За,vестители р}ково.ryiт*ля шкýлн? Iтредставктэли оргаýfiý само}mрав il*Ейяrr*со;rой и
друffе 0тветственные лица п0 заrgеплёвншм за ниь{и направлеi{иям в рамках
должýостных обязаняоотей 0твечают за ýсдержателъное напOJшеЕие Iш{олького сайта
{сбор и первичrqая обраб*тка инфрь*аliии}. По кý{дому разделу Сайта {кнфрмационно-
ресурсному компоневry) моryг бытъ оllредеJlе}tы 0тветственнь{е за полборщу и
ilредоставле}lие сOOтвsгствуощей инфрмации, Перечень обязательýо ýрsдоставляемой
инфорьяации и возýика}Фцих в связи с этиld зOЕ отвgт€твенностЕ лодразделений
угверждаýтся приказом д{ректора шкOлы.

Инфрмачия, готовая дш разтvrýшýнця на сайте" предоставлrI8тся в эýýктроýЕом виде
адмиЕистратору оайтц кот*рый оýератиЕнG обеспечиваgг ее размещsниs в
соответствуюшрм разделе сайта. В порядсе иýкгfючения TeKcToBalI инфрмаlrия можýт
быть предоставлена в рукsЕиgl*о}l виде без оЕибск и иýпраЕJ-Iениfl, граfoческая - в виде
фтографlй, схем, чертежей. Irfuфрмация, }te соOтветств}тоrщя фрмаrу сайта и
противOречаfiвя пOложgýию 0 пкольном сайтё, sг0 пра}илам иýи здрав*ý{у ýмысJý/, не
размецаетgя насайте без KarcTlx бы то ни было объя*нений.

К исгlолrrению работ ýа rrредоставлsi{ию кнфрмаrrиЕ моryт быть привлечеЕы вае

у{астЕики учебно-воспитательного процесса. ГIравильпость инфрптации
предоставляеьЕой педагогами JIJчя размещеItия Еа сайте шлкольi пOдгверждается саъ,lимн
ilgдагогами, а в сл}л{ае расхOждеýия ее ё реально оуществуrошрй инфрмацией,
отв gтств еЕность в озлагается н а педагога её представивIIЕIý,

0бновлениs сайта trроýодится не режs дв}+( рж в месяц. Раздел <Новостю>
пополняется (по возможнOстиJ не режs 0дного раза в }rеделю,

Админи*тратор ýрс9ктирует и создаёт ýтр_yкгуру сайта; ег0 тех}iическOе исIIФлýение;

размsfiýЕие в сети ; пOлIержчу фчкционироЁ{}ния.

Для fiпgциалиýта обсrry.живаюrrею *айт t{решOлагаетýя опреда]енЕая
те)ý{олOгическая Еоследоват€-{ъностъ:

i. Разработr* :rро*кга:
i исходные даЕЕые;

. анаJ{из суцествFоus{х ана-Iогов в }fuTepHeT;

. разработlа кOнцепциЕ сайта;

. ржработю плана мероприятий ло rrродвижеЕию сайта.
2. Проекгирование ивфрмаrrионного обеспечения:
. состав раздеýýв, тематика, темп gбновления;
. метOдодогия обновлsния даЕЕык
З. Разработка сайта:
. ffизайн-проекг;

r



. Создание и оптимизация графической концепцЕи ;, Создание и оптимизац}тя fiавипrционвой к6}1цеЕци}r,
4. I4вфрмациоýЕое наполнение:
5. Запуск cailTa.
б. Перехол к эксгljl_1rатации сайта,
7 По:,rержка }l сfiгfроýо}кJение сайта,
Дlтзайн сайта до.jl}кен соответOтвоватъ

шlкольного сайr,га, а таюке ý?итериям
орипiна-lьност1{.
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