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I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и порядок 

функционирования сайта/блога класса. 

1.2. Сайт/блог обеспечивает официальное представление информации о классе в 

сети Интернет, с целью повышения конкурентоспособности и привлекательности 

гимназии, оперативного ознакомления учителей, обучающихся, родителей, 

социальных партнеров и других заинтересованных лиц, с образовательной 

деятельностью класса и учреждения, развития единого информационного 

пространства школы. 

1.3. Сайт/блог класса является частью информационного ресурса школы в 

глобальной сети Интернет. 

1.4. Сайт/блог класса содержит бесплатный и неограниченный доступ к 

информации, предназначенной для пользователей, и не содержит 

конфиденциальной информации. 

1.5. Информационные материалы, размещенные на сайте/блоге класса, имеют 

статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и 

перепечатке обязательным требованием является ссылка на сайт/блог класса в 

глобальной сети Интернет. 

1.6. Пользователем сайта/блога может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

 

II. Цели и задачи сайта/блога класса 

2.1. Основной целью создания сайта/блога класса является воспитание 

коллективизма и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

2.2. Задачи: 

 Стимулирование инициатив и развитие талантов обучающихся в области 

информационных технологий. 

 Сплочение детского коллектива. 

 Развитие единого информационного пространства класса. 

 Проявление и развитие творческих способностей обучающихся в области 

художественного оформления; в области сайтостроительства; в 

организаторской деятельности; в журналистской сфере. 

 Популяризация сайтостроительства, формирование навыков обучающихся в 

сфере применения новых информационно-коммуникационных технологий. 

 Повышение информативности школьного коллектива; знакомство с жизнью 

и деятельностью как целого класса, так и отдельных творческих групп и 

конкретных личностей. 

 Активизация деятельности обучающихся в области создания Интернет-

ресурсов, развития интеллектуальных возможностей. 

 Выявление лучших творческих коллективов, инициативных групп и 

талантливых ребят. 

 

 

 



III. Информационный ресурс сайта/блога 

3.1. Информация, представленная на сайте/блоге, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

3.2. Файлы документов представляются на сайте/блоге в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word/Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). 

3.3. Страницы сайта/блога доступны в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет без дополнительной регистрации, а также содержат доступные для 

посетителей сайта/блога ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

3.4. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта/блога определяются 

данным Положением. 

3.5. Запрещается: 

 размещать на сайте/блоге информацию, не имеющую отношение к 

деятельности класса, школы и образованию; 

 размещать на сайте/блоге информацию, которая в соответствии с законами 

РФ не подлежит свободному распространению; 

 использование ненормативной лексики; 

 размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую 

межнациональную рознь, призывающую к насилию. 

IV. Ответственность 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное, некачественное 

размещение информации на сайте/блоге несет классный руководитель. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта/блога несет 

классный руководитель. Некачественное сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу. 

4.3. Классные руководители обязаны проверять наличие ошибок в текстах, 

предназначенных для размещения на сайте/блоге. 

V. Требования к сайту/блогу класса 

5.1. Рекомендуемые разделы сайта/блога класса: 

 состав класса (общая информация с учетом закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных»); 

 страничка классного руководителя; 

 учителя класса; 

 расписание класса; 

 актив класса по основным направлениям деятельности; 

 фотоальбом коллектива, фотогалерея; 

 внеурочная деятельность (участие в творческих коллективах, праздниках, 

экскурсиях и др.); 

 родительская страничка; 

 новостная лента (жизнь класса, общешкольная информация, интересные 

мировые события), архив новостей; 

 рубрика поздравлений (дни рождения, праздники); 



 полезные ссылки; 

 тематические странички; 

 познавательные странички; 

 творчество ребят (например, галерея творческих работ в виде рисунков, 

презентаций;  

 фотографии газет и др.) 

5.2. Содержание сайта: 

 разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 

 грамотность; 

 структурированность информации; 

 наличие творческих работ учеников; 

 отсутствие информации рекламного характера; 

 соблюдение авторских прав. 

5.3. Качество исполнения сайта/удобство пользования сайтом: 

 ссылки открываются в том же окне либо явно обозначено открытие ссылки 

в новом окне; 

 скачиваемые файлы явно обозначены; 

 отсутствуют ссылки на пустые или неработающие страницы; 

 есть работающий поиск; 

 поиск релевантен; 

 не используются шрифты с засечками; 

 нет всплывающих окон; 

 подчеркивание применяется только для гиперссылок; 

 удобство навигации. 

5.4. Дизайн: 

 стилевое единство; 

 целесообразность использования анимации и других спецэффектов; 

 читабельность (оптимальные сочетания цветов, рациональное 

использование графики). 

5.5. Качество текста: 

 курсивные шрифты используются менее чем в 10% текста; 

  «полужирный» шрифт применяется только в специальных случаях 

(заголовки, подзаголовки, ФИО, выделение единичных фраз); 

 CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, 

заголовки); 

 используются кавычки только одного типа (желательно «елочки»); 

 вместо тире (длинного либо среднего) не применяются дефисы; 

 нет лишних пробелов (вокруг дефисов с словах с дефисами, после слова и 

перед запятой и т.д.); 

 нет обращения на «Вы» к группам людей. 

5.6. Реклама на классном сайте/блоге не допускается ни в каком виде! Сайты, 

содержащие рекламу или не соблюдающие авторские права подлежат удалению. 


