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с V. Г, v r  об'цсобрлзонятельиан школя № 3
«-кл убл енны м  изучением отдельных предмезоо»

ПРИКАЗ

/? . РУ  Ло/Л
№

г. Мегпон

Оо организации работы школьного сайта 
И -012-2013 учебном году

(  ̂ ^  Целях информирования общественности о деятельности образовательного
учреж дения, объединения информационных ресурсов, нормативно-правового 
о еспечения, создания единого информационного пространства и на основании приказа 
департамента образования и молодёжной политики администрации г. Мегиола от 
1Ь января 2012 г. №  23 -0  «О Web-сайтах департамента образования и молодежной 
политики и муниципальных образовательных учреждений»

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Считать Интернет-сайт, размещённый по адресу htlp://)nctHonschool3.edu.ru/. 

оф ициальны м сайтом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«С редняя общ еобразовательная школа №3 с углублённым изучением отделы пах 
предметов».

2. У твердить Положение об официальном Web-сайте образовательного учреждения 
согласно прилож ению  1.

3. Утвердить рабочую  группу, ответственных за сопровождение школьного сайга, в 
составе:

1. М ихайлина Е. В., заместитель директора по ИМР,
2. Гелунова А. В., лаборант кабинета информат ики,
3. Д обрикова JI. Р., заместитель по УВР (I ступени),
4. И ш атовская Е. Г., заместитель директора по УВР (II ступени),
5. Гадевич JI. Г., заместитель директора по УВР (111 ступени),
6. О сипова С. И., заместитель директора по МР,
7. Зубкова О. А., заместитель директора во ВР,
8. Колокольцева Н. И.., заместителя директора по безопасности,
9. Х урда Н. И., руководитель БИЦ.

4 Возложить ответственность: „
4 1 за организационно-аналитическое сопровождение официального саны м и . 

«СО Ш  ДЬЗ с углублённым изучением отдельных предметов»: сбор и систематизацию 
инф ормации но направлениям деятельности ОУ для размещения се на официальном сан,с

  —
ш колы  —  на лаборанта кабинета информатики 1 елунову А. В.,



4.3. за своеврем енное предоставление информации для размещ ения на официальном 
сайте школы —  на заместителей директора по учебно-воспитательной работе Добрикову 
Л. Р.. И гнатовскую  Е. Г., Г адеви ч Л . Г. по воспитательной работе Зубкову О. А-, 1,0 
безопасности —  К олокольцеву М. И.., по методической работе О сипову С. И., 
руководителя библиотечно-инф ормационного центра Хурду М. И.

5. К онтроль исполнения приказа возложить па М ихайлипу Е.В., заместителя 
директора по ИМ Р.

Директор:


