
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 
информатизация образовательной деятельности, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 
занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий). 

В методическом кабинете 1 стационарных компьютеров  для учителя.  

В кабинетах  учителя-логопеда и педагога психолога моноблоки. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 
располагается информация: 

- о школе и её основных направлениях; 

- об истории и развитии школы и её традициях; 

- об учащихся; 

- о педагогических работниках. 

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 
образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, 
регламентирующие работу школы и др 

Нормативно-правовые документы по работе сайта ГОКУ СКШ № 6 г. 

Иркутска 

Федеральные нормативно-правовые документы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" статья 29 

Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июля 2013г. 

№582 г. МОСКВА "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации" 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2010г. №293 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 12 января 1996г.  №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
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Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено»; 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в  сети Интернет и обновления информации об образовательной 

учреждении»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2011 № 427- «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

Приказ Роскомнадзора от 16.07.2010 № 482  «Об утверждении образца формы 

уведомления об обработке персональных данных»; 

Письмо ФАС России от 28.08.2012 № АК/27944 «О защите детей в рекламе»; 

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации 11 мая 2011 г. № АФ-12/07вн.; 

Внутренние нормативно-правовые документы: 

Приказ «О назначении ответственного лица» 

Положение об информационной открытости образовательной организации 

 

Положение об официальном сайте образовательной организации 
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