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Школьный сайт как среда взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Сегодня наличие школьного сайта – показатель современного подхода 

к представлению образовательного учреждения общественности. От 

содержания, структуры и функционирования образовательного сайта зависит 

не только успех взаимодействия школы с внешним миром, но и 

внутришкольная жизнь. 

Основная цель школьного сайта – представление информации 

ученикам, родителям и учителям по различным направлениям. Вторая цель – 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, третья – 

повышение информационной культуры всех участников образовательного 

процесса. 

При разработке сайта школы были выделены две значимые функции – 

внешняя и внутренняя. С одной стороны, сайт школы выполняет функцию 

визитной карточки школы в сети Интернет. Представленная на сайте школы 

разноплановая информация может способствовать выбору родителей школы 

для ребенка (например, информация об организации учебного процесса, о 

педагогическом коллективе, о специфике реализуемых в школе программ, об 

образовательных услугах, о достижениях учащихся школы, о воспитательной 

работе в школе, и т.д.). 

С другой стороны, школьный сайт является полезным инструментом 

для более качественного, оперативного и эффективного решения различного 

рода задач (управленческих, организационных, методических, 

образовательных), стоящих перед учебным заведением. 

На сайте школы создан и постоянно обновляется раздел "Новости". 

Желающие могут подписаться на новости по RSS-каналу. 

На страницах сайта раздела "Гимназистам" учащиеся гимназии могут 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка для учащихся гимназии 

№7; организацией учебно-воспитательного процесса в текущем учебном 

году; с режимом работы столовой, библиотеки, медицинского кабинета; 

информацией о конкурсах и олимпиадах, полезными ссылками на Интернет-

ресурсы. 

Для учителей гимназии на сайте размещены планы воспитательной 

работы по месяцам, планы проведения различных мероприятий. Учителя 



публикуют свои разработки уроков, сценарии классных часов. Существует 

страница "Объявления" с внутришкольными сообщениями для учителей 

гимназии. 

Родители будущих первоклассников на сайте школы могут 

ознакомиться с правилами приема в гимназию, нормативными документами. 

Также родители могут получить на страницах сайта информацию о школьной 

жизни (история школы, награды, традиции, достижения учеников, учителей и 

др.). 

Любой класс школы имеет возможность рассказать о себе на своей 

странице сайта образовательного учреждения. При подготовке материалов 

учащиеся пользуются методическими рекомендациями, которые были 

специально разработаны ответственным за сайт гимназии. Организованы 

часы консультаций по работе с сайтом школы. 

Итак, основной задачей сайта гимназии №7 является формирование у 

целевой аудитории позитивного представления об образовательном 

учреждении, о его особенностях и уникальных чертах, которые отличают его 

от других аналогичных, а также удовлетворить актуальные информационные 

запросы различных категорий пользователей сайта гимназии. 


