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1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Форум- информационный web-ресурс, имеющий чётко определённую 

законченную смысловую нагрузку. 

web-ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств 

в Интернет, предназначенные для определённых целей. 

1.4. Информационные ресурсы форума формируются как отражение различных 

аспектов взаимодействия образовательного учреждения и родительской 

общественности. 

1.5. Форум содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации 

1.6 Информация, предоставленная на форуме, является открытой и 

общедоступной. 

1.7.Права на все информационные материалы, размещённые на форуме, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

Соглашениях с авторами работ. 

1.8. Концепция и структура форума обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседании общешкольного родительского 

комитета образовательного учреждения. 

1.9. Общая координация работ по разработке структуры форума, 

периодичности его обновления и развитию возлагается на заместителя 

директора по информационным технологиям образовательного учреждения 

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на форуме, 

несёт руководитель образовательного учреждения 

1.12. Финансирование создания и поддержки форума осуществляется за счёт 

финансовых средств образовательного учреждения. 

2.Цели и задачи форума. 

2.1. Форум “На связи с родителями” на сайте образовательного учреждения 

создаётся с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения и получения 

обратной связи. 
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2.2.Создание и функционирование форума “На связи с родителями” на сайте 

образовательного учреждения направлено на решение следующих задач: 

-формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

и воспитательных услуг в учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнёров образовательного учреждения; 

-осуществление обмена мнениями между участниками образовательного 

процесса; 

- стимулирование общественной активности всех участников образовательного 

процесса. 

3.Структура форума. 

Структура форума представлена следующими, предназначенными для 

обсуждения педагогической и родительской общественностью, основными 

разделами: 

3.1. Общие вопросы (раздел для вопросов и ответов на любые интересующие 

участников образовательного процесса темы). 

3.2. Школьное питание. 

3.3. Школьная одежда. 

3.4. Органы самоуправления образовательного учреждения. 

3.5. Охрана жизни и здоровья учеников. 

3.6. Новости, объявления. 

3.7. Учебная деятельность: разъяснения по учебным программам, учебным 

планам, расписаниям уроков, расписаниям экзаменов, взаимоотношениям 

учителей, учеников и родителей. 

3.8. Внеурочная и досуговая деятельность. 

3.9. Школьные мероприятия. 

3.10. Творчество обучающихся. 

3.11. Гостевая книга. 

3.12. ОГЭ и ГИА. 
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Перечень разделов может быть дополнен или изменён по усмотрению рабочей 

группы. 

4.Организация разработки и функционирования форума. 

4.1.Для обеспечения разработки и функционирования форума создаётся 

рабочая группа. 

4.2.В состав рабочей группы могут включаться: 

директор школы, заместители директора по УВР, ВР, ИТ, инициативные 

педагоги, родители и обучающиеся. 

4.3.Разработчики форума обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с его разработкой и функционированием: 

разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации, 

разработку новых разделов, программно-техническую поддержку. 

4.4. Разработчики форума осуществляют консультирование работников 

образовательного учреждения и всех заинтересованных лиц по вопросам 

размещения информации на форуме, по реализации технических решений и 

текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела. 

4.5. Текущие изменения структуры форума осуществляет администратор 

форума, которым является заместитель директора учреждения по ИТ. 

5.Права и обязанности. 

5.1. Участники образовательного процесса имеют право: 

-вносить предложения администрации форума по развитию структуры, 

функциональности и его информационного наполнения по соответствующим 

разделам; 

5.2.Разработчики форума обязаны: 

-выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке форума; 

-представлять отчёт о проделанной работе. 

5.3. Ответственность. 



5 
 

Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение 

форума несёт администратор форума. 

 

Положение составлено на 5 (пяти) листах. 
Составитель: Ягавкина Н.Н., зам. директора по ВР ГБОУ ООШ с. Старая Кармала.  

Набор:  Толстикова Е.А.. 

 


