
 
 

 

 



 

 

Обновление страницы сайта 

«Библиотека гимназии» 

Зав/библиотекой последний ВТ месяца 

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ЧТ 

Декабрь   

Обновление страницы сайта: 

 Документы 

 Образование 

Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ЧТ 

Январь   

Обновление страниц сайта:  

 «Воспитательная служба» 

 Страницы учителей 

 «Работа с талантливыми днтьми» 

Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ЧТ 

Февраль   

Обновление страницы сайта  

«Дополнительное образование» 

Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Локальные акты» 

документовед последний ПН  

триместра 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Обновление страницы сайта  

«Воспитательная служба» 

Зам/директора по ВР Последняя СР  

триместра 

Обновление страницы сайта: 

 Страницы учащихся 

 Страницы учителей 

 Страницы родителей 

 Форум родителей 

Учебная часть 

Руководители структурных 

подразделений 

 

последний ЧТ месяца 

 

Обновление страницы сайта 

«Образовательная программа» 

Зам/директора по УВР 1 раз в триместр 

последний ЧТ 

триместра 

Обновление страницы сайта 

«Библиотека гимназии» 

Зав/библиотекой последний ВТ месяца 

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ЧТ 

Март   



Обновление раздела 2. 

«Наша гимназия» 

Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ЧТ 

Апрель   

Обновление карты сайта по всем  разделам Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Выполнение конвертации  сайта ответственный за работу 

официального сайта 

Еженедельно 

ВТ 

Май   

Обновление   по  разделам 2, 3, 4 Руководители структурных 

подразделений 

последняя ПТ  

до 15.00 

Обновление страницы сайта  

«Локальные акты» 

документовед последний ПН  

триместра 

Обновление страницы сайта  

«Методическая работа гимназии» 

Руководители МО 

Педагоги 

Ежемесячно, 

последний ПН месяца  

Обновление страницы сайта  

«Воспитательная служба» 

Зам/директора по ВР Последняя СР  

триместра 

Обновление страницы сайта: 

 Страницы учащихся 

 Страницы учителей 

 школы 

Учебная часть 

Руководители структурных 

подразделений 

 

последний ЧТ месяца 

 

Обновление страницы сайта 

«Образовательная программа» 

Зам/директора по УВР 1 раз в триместр 

последний ЧТ 

триместра 

Обновление страницы сайта 

«Библиотека гимназии» 

Зав/библиотекой последний ВТ месяца 

Индивидуальная работа с педагогами  

предметниками по обновлению страниц сайта 

Зам/директора по УВР 

 

в течение месяца 

Июнь, июль, август   

 Обновление всех страниц сайта 

 Корректировка  структуры сайта  

 

Учебная часть 

Руководители структурных 

подразделений 

последний ЧТ месяца 

 

 


