
Аннотация к сайту школы  26shkola.ru 

Данный вебсайт освещает деятельность муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» города Вологды. Сайт 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к электронным сайтам 

образовательных учреждениях. На сайте представлены разделы: 

1. Сведения об образовательной организации, включающий подразделы: 

 Основные сведения; 

 Структурные подразделения; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Образовательные программы; 

 Платные образовательные услуги; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Педагогический состав;  

 Сведения о приеме; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Лицензия и аккредитация; 

 Предписания; 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся; 

 Отчеты о результатах самообследования; 

 Результаты мониторинга по выявлению уровня удовлетворенности 

родителей качеством услуг, оказываемых школой; 

2. Нормативные документы, включающий документы федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

3. Документы образовательного учреждения; 

4. Государственно-общественное управление школой – раздел 

освещающий деятельность попечительского Совета, Совета школы и 

органов ученического самоуправления – Совета Лидеров(1-4, 5-8 классы) 

и Совета старшеклассников (9-11 классы); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт – ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 



6. Стажировочная площадка Департамента образования Вологодской 

области «Профилактика употребления ПАВ» – уже второй год школа 

является базовым учреждением данной площадки и на базе школы 

проводится практическая стажировка учителей, школьных психологов и 

социальных педагогов школ области; 

7. Государственная итоговая аттестация – раздел освещающий ход 

подготовки и итоги участия школьников в ГИА, а также определение 

выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы; 

8.  Расписание уроков – страничка обновляется ежедневно, публикуются 

изменения расписания на каждый день. Также на страничке представлено 

расписание звонков; 

9. Спросите директора – интерактивная страница общения руководителя 

школы с гостями сайта. За более чем 3 года существования сайта директор 

школы Лукичева Л.В. ответила более чем на 500 вопросов; 

10.  Внеурочная деятельность – страница публикует наиболее интересные 

дела и мероприятия, которые проводятся в школе на муниципальной, 

региональном и федеральном уровне; 

11. Модернизация общего образования – страница представляет 

информацию, по улучшению материально-технической базы школы, 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 

рамках системы модернизации общего образования; 

12. Методическая помощь родителям – страничка сайта, цель которой 

помочь родителям школьников освоить «сложности» педагогики и 

секреты эффективного обучения; 

13. Методическая помощь учителям – на странице опубликованы 

материалы, облегчающие подготовку учителя к открытым урокам, 

составление самоанализа урока, опубликованы ценности учительской 

профессии; 

14. Педагогические и административные советы  - данная страница 

представляет планы педагогических и административных советов на 

учебный год и протоколы их проведения. Также представлены выдержки 

и презентации выступающих; 



15. Гостевая книга; 

16. Для вас, родители – на страничке представлена вся необходимая 

информация для родителей учеников школы; 

17. Логопедическая служба – учитель-логопед школы имеет на сайте личную 

страницу, где публикует планы, расписания работы школьного логопеда , 

а также методические рекомендации; 

18. Школьные кружки, спортивные секции и внеурочная деятельность; 

19. Клуб «Молодой учитель» - страничка представляет молодых учителей 

школы, их наставников, методические рекомендации; 

20. «Малышок» – на странице опубликованы все необходимые материалы по 

предшкольной подготовке детей и организации работы школы 

«Малышок»; 

21. Творческие, проектные и исследовательские работы учащихся; 

22. Предметные недели; 

23. Живи безопасно; 

24. Наши шефы; 

25. Начальная школа, основная школа – данные странички представляют 

интерактивные странички отдельных классов. 

На сайте помещены баннеры сайтов: 

 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

  Департамента образования Вологодской области; 

 Электронное правительство. Гос. услуги; 

 ЕГЭ и ГИА Вологодской области; 

 Дети России. Сделаем интернет безопасней; 

 Общероссийский рейтинг школьных сайтов; 

 Федеральный портал. Российское образование; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 ФИПИ; 

 Е-parta.ru; 

  Наука и образование против террора; 

 Официальный портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/


 

Сайт школы №26 города Вологды неоднократно входил в зелѐную зону 

(высокий уровень сайта) Всероссийского рейтинга сайтов образовательных 

учреждений, сайт заявлен в рейтинге-каталоге школьных сайтов EDU-TOP 

Russia.  

В 2013 году в рамках всероссийского конкурса «Директор школы» был 

проведен мониторинг сайта 26 школы города Вологды авторами книги 

«Создание школьного сайта: от концепции до воплощения и развития» З.Ю. 

Смирновой и Ю.В. Ээльмаа. Был отмечен живой, диалоговый стиль общения, 

что создает атмосферу открытости и уважения, внимания к посетителю,  для 

которого создан сайт.  

В 2014 году школьный сайт стал победителем всероссийского конкурса 

образовательных сайтов «Новостные гренадеры-2014″ — конкурса на лучший 

новостной интернет-ресурс с образовательным контентом, ориентированный на 

детско-юношескую аудиторию. Образовательный сайт МОУ «СОШ №26″ г. 

Вологды занял II место. Также сайт является участником конкурса сайтов 

«Позитивный контент».  

Координатор, администратор сайта, педагогический, ученический и 

родительский коллективы школы постарались сделать так, чтобы сайт был 

максимально удобен в навигации и информативно наполнен. Большинство 

страниц интерактивные, поэтому сайт дает большую возможность обратной 

связи с посетителями. Сайт постоянно развивается и изменяется и обновляется 

для того, чтобы быть информационным ресурсом, гарантирующим открытое 

информационное пространство школы.  

 

 

 


