Аннотация к сайту
ГБОУ СОШ № 379 Кировского района Санкт-Петербурга
http://www.spb379sc.com
Данный
сайт
освещает
деятельность
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 379 Кировского
района Санкт-Петербурга. Сайт соответствует всем требованиям Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3, ч. 2, ст. 290) и приказу
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014
г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации".
На сайте представлены разделы:
1. ШКОЛА (главная страница - Сведения об образовательной организации), включающий
подразделы:
• Основные сведения;
• Структура и органы управления образовательной организацией (структурные
подразделения)
• Требования к сайту;
• Документы (нормативные документы, локальные акты, публичные отчеты директора
школы, отчеты о результатах самообследования, предписания и их выполнения);
• Образование (учебная часть, образовательные стандарты, ФГОС, расписание уроков)
• Руководство школы (администрация школы);
• Педагогический состав школы (личные страницы учителей на сайте образовательной
организации);
• Прием в школу;
• Материально-техническое оснащение образовательного процесса;
• Платные образовательные услуги;
• Финансово-хозяйственная деятельность (бюджет школы);
• Вакантные места для приема (перевода) в школу;
• Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся;
Также на главной странице ШКОЛА есть обращение к посетителям сайта, новостная лента и
ссылки важные на конкретный период времени.
2. ГИА-2015.
Государственная итоговая аттестация – раздел освещающий ход подготовки и итоги участия
школьников в ГИА, а также определение выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы, который
содержит подразделы:
• Единый государственный экзамен;
• Основной государственный экзамен;
• За честный ЕГЭ!;
• Информационные плакаты;
• Нормативная база ГИА.
3. НОВОСТИ
Новостная лента, которая есть нескольких страницах сайта (основных) приводит к этому
разделу. Новости на сайте обновляются в реальном времени.
4. УЧИТЕЛЯМ. На самой странице раздела есть обращение к учителям и новостная лента.

Подразделы:
• Электронно-образовательные ресурсы учителям;
• Конкурсы для учителей;
• Методическая помощь.
5. УЧЕНИКАМ. На самой странице раздела есть обращение к ученикам и новостная лента.
Подразделы:
• Электронно-образовательные ресурсы детям;
• Конкурсы для учеников;
• Полезные ссылки;
• Школьное питание.
6. РОДИТЕЛЯМ. На самой странице раздела есть обращение к родителям и новостная лента.
Подразделы:
• Информация для родителей;
• Электронный дневник;
• Электронные образовательные ресурсы;
• Школьное питание;
• Учебная часть;
• Платные услуги.
Кроме этого есть станицы:
 История школы;
 Символы школы;
 Страница каждого структурного подразделения (Логопункт,
«Островок»);
 Воспитательная работа в школе;
 ИКТ в школе;
 Социальная служба;
 Профориентация;
 Уроки безопасности в школе;
 Есть персональные (личные) страницы у каждого педагога.

Музей,

На сайте помещены баннеры сайтов:
• Министерства образования и науки РФ;
• Комитета образования Санкт-Петербурга;
• Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге;
• Толерантности в Санкт-Петербурге;
• Портал «Наш Санкт-Петербург»
• Отдела образования Кировского района Санкт-Петербурга;
• Портала «Петербургское образование»;
• Электронное правительство. Гос. услуги;
• Федерального совета по учебникам;
• Рособрнадзора;
• Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;
• Федеральный портал «Российское образование»;
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
• Электронных образовательных ресурсов;
• Единого окна доступа к образовательным ресурсам;
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Портала информатизации Кировского района Санкт-Петербурга;
Информационно-методического центра Кировского района Санкт-Петербурга;
Центра психолого-медико-социального сопровождения Уировского района СанктПетербурга;
Центра детского (юношеского) технического творчества Кировского района СанктПетербурга.
Дворца детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга.

Также на сайте есть ссылки на сайты:
● ГИА в Санкт-Петербурге;
● Дети России. Сделаем интернет безопасней;
● 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
● ЕГЭ. Открытый банк заданий;
● Профориентация . Кем стать?
● Википедия. Свободная энциклопедия.
● Блог школьного Всезнайки;
● Ссылки на каталоги образовательных ресурсов;
● Электронные библиотеки и энциклопедии;
● Виртуальные музеи и т. д.
Кроме этого на сайте представлен полный перечень педагогических программных
средств (дисков) школьной медиатеки.
Администратор сайта, педагогический, ученический и родительский коллективы
школы постарались сделать так, чтобы сайт был максимально удобен в навигации и
информативно наполнен. Ссылки на главные разделы доступны с любой страницы сайта,
также есть ссылки на главную страницу (ШКОЛА) и страницу НОВОСТИ. Что ещё не менее
важно посетитель с любой страницы может войти на станицу КАТАЛОГ СТРАНИЦ САЙТА.
Через обратную связь с посетителям, которая находится на главной странице сайта, в
школу поступают предложения, пожелания и поздравления от учеников, родителей, учителей
и выпускников школы, живущих не только в России, но и за рубежом. Благодаря сайту
выпускники находят друг другу спустя много лет. И немаловажно тот факт, что в нашу школу
многие родители приводят своих детей учиться, ознакомившись с деятельностью школы
только через сайт.
Сайт постоянно изменяется, обновляется, развивается для того, чтобы быть открытым,
доступным информационным ресурсом для наших родителей, учеников и учителей.

