
Распределение функциональных обязанностей педагогического коллектива МОУ Газимуро-Заводская СОШ по созданию и 

развитию школьного корпоративного представительства ОО в сети Интернет в 2019-2020 учебном году. 

1. Администрация ОО 

Директор школы 

Уварова Г.Ф. 

ЗДУВР Наледин А.А. ЗДУВР Кобылкина Д.А. ЗДВР Рукавишникова 

М.Г. 

Администратор официального 

сайта ОО 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

Наледин А.А. 

Ведение электронной 

приемной директора 

школы.  

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя директора 

ОО 

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя директора 

ОО 

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя директора ОО 

Администрирование сайта.  

Своевременное размещение и 

обновление на сайте ОО 

официальных документов, 

локальных актов. 

 

ВШК за качеством 

работы официального 

сайта ОО 

Представление на 

отдельном разделе сайта 

ОО системы учебной 

работы с учащимися, 

предпрофильной 

подготовки учащихся, 

организацию 

профильного обучения 

на старшей ступени 

Освещение на отдельном 

разделе сайта работы по 

организации учебного 

процесса  

Представление на 

отдельном разделе сайта 

ОО воспитательной 

системы ОО  

Создание на сайте страниц для 

заместителей директора, 

специалистов, руководителей 

ШМО. 

 

2. Специалисты и педагогические работники ОО, включая дополнительные ФО. 

 Должность\функциональная обязанность  Деятельность по созданию и развитию школьного корпоративного представительства ОО в 

сети Интернет. 

1. Педагог-библиотекарь  Ведение сайта ШИБЦ на платформе ЦИТО Забайкальского края 

2. Педагог-организатор старшей ступени 

Мароканова Е.А.  

Ведение сайта педагога -организатора на платформе ЦИТО Забайкальского края 

3. Педагог-психолог Карелина И.И.  Ведение страницы\блога социально-психологической службы на сайте школы 

4. Социальный педагог Ярославцева И.И.  Ведение страницы\блога социально-психологической службы на сайте школы 

5. Мастера производственного обучения Представление системы НПП на сайте школы 

6.  Руководители РМО Ведение сайтов РМО  на платформе ЦИТО Забайкальского края 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru/


7. Руководители ШМО  Ведение страниц ШМО на сайте школы 

8. Учителя  Ведение учительских сайтов, блогов в сети Интернет. Представление ссылок для размещения 

на сайте ОО 

9 Классные руководители Ведение сайтов, блогов классов в сети Интернет. Представление ссылок для размещения на 

сайте ОО 

10 Руководители НОУ, проектной и 

спортивной деятельности учащихся 

Представление системы работы НОУ, проектной и спортивной деятельности на страницах 

сайта школы 

11 Руководители кружков  Представление системы работы кружка на учительском сайте. Представление ссылок для 

размещения на сайте ОО 

12 Модератор новостной ленты на сайте 

школы Бронникова Н.Н.  

Ведение новостной ленты на официальном сайте школы. Размещение ссылок на сайты 

классов, педагогов, кружков на официальном сайте ОО. 

13 Рабочая группа по созданию ЦОС Администрирование и ведение сайта «Цифровая образовательная среда». 

Подготовка для размещения на сайте «Цифровая образовательная среда» документов, 

инструкций, методических рекомендаций, др. материалов. 

Размещение ссылок на сайты в АИС «Сетевой город.Образование» 

14 Педагоги-организаторы начальной и 

основной ступени 

Размещение информации об отдельных мероприятиях на учительских сайтах. Представление 

ссылок для размещения на сайте ОО 

 


