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Приложение № ____ 

к приказу директора ГБОУ _______№ __ 

от ___________ № ________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о сайте музея 

_________________ 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
 

__________ № _____________ 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Web-сайт музея (далее сайт) создается в целях активного продвижения 

и н ф о р м а ц и о н н ы х ,  к оммуникационных и  и н н о в а ц и о н н ы х  

т е х н о л о г и й  в    практику работы школьного музея. 
1.2. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и вне  

учебной деятельности школьного музея и является публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

1.3. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, организацию 

сайта и разработано в целях определения требований к организации и поддержке 

работоспособности  сайтов  в  р а м к а х  реализации  проекта  Виртуальный 

музей. 

1.4.Основные понятия, используемые в положении: 

Сайт – информационный Web-ресурс, имеющий четко    определенную 

законченную смысловую нагрузку, 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

юридическое лицо создавшие сайт и поддерживающие его работоспособность и 

сопровождение. 

1.5.  Сайт представляет собой актуальный результат деятельности музея. 

1.6. Руководитель образовательной организации    назначает 

администратора сайта, который  несет ответственность за решение вопросов о 

размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, 

ответственных по подбору материалов. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 
 

2.1. Цель- развитие единого образовательного информационного 

пространства, поддержка процесса информатизации о деятельности музея, 

музейных экспонатах, поисковой работе. 
2.2. Задачи. 

2.2.1. Внести качественные изменения в музейную педагогику; 

2.2.2. Систематически информировать заинтересованных лиц о деятельности 

музея; 

2.2.3. Осуществлять демонстрацию школьного музея; 

2.2.4. Стимулировать творческую активность педагогов и учащихся; 
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мобилизовать педагогический и ученический коллективы на участие в проекте 

Виртуальный музей; 

2.2.5.Формировать инновационные и интерактивные методы работы школьного  

музея; 

2.2.6.Создать единую музейно-информационную среду профильных музеев  

города Москвы. 
 

III. СТРУКТУРА РЕДАКЦИИ 
 

3.1. Разработчики сайта - творческая группа физических или юридических лиц. 

3.2. Члены редакции сайта реализует свою деятельность согласно 

собственному техническому заданию, утвержденного руководителем 

образовательной организации и согласованному с руководителем школьного музея, 

заместителем руководителя образовательной организации по воспитательной работе. 

 
 

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

4.1. Этап проектирования и создания структуры сайта: 

4.1.1.техническое исполнение; 

4.1.2. регистрация доменного имени и размещение в сети интернет; 

4.1.3.поддержка функционирования. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЙТА 
 

5.1.Создание сайта предполагает определенную технологическую 

последовательность: 
5.1.1.Разработка проекта: 

а)исходные данные; 

б)анализ существующих аналогов в Интернет; 

в)разработка концепции сайта; 

г)разработка плана мероприятий по продвижению сайта. 

5.1.2.Проектирование информационного обеспечения: 

а)состав разделов, тематика, дизайн; 

б)методология обновления данных. 

5.1.3.Разработка сайта: 

а)дизайн-проект; 

б)создание и оптимизация графической концепции; 

в)создание и оптимизация навигационной концепции. 

5.1.4. Регистрация доменного имени и информационное наполнение. 

5.1.5.Запуск сайта. 
5.1.6.Переход к эксплуатации сайта. 

5.1.7.Поддержка и сопровождение сайта. 

Структура сайта является динамической и определяется приоритетными 

задачами школьного музея. 
Редакция (Администратор) сайта отвечает за содержательное наполнение сайта  

и его своевременное обновление. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ 
 

6.1.Сайт должен 

6.1.1. содержать информации об основном и вспомогательном фонде 

школьного музея; 

6.1.2. отражать происходящие  в  школе  события  (праздники, 

конференции, конкурсы...); 

6.1.3. отражать в развитии постоянно действующие направления в работе 

музея; 
6.1.4.являться местом, где ученики могут представить свои творческие работы; 

6.1.5. содержать информацию о Совете музея; 

6.1.6. представлять творческие работы учащихся; 

6.1.7. содержать страницы истории школы; 

6.1.8. содержать различные статьи, по профилю музея; 

6.1.9. содержать фотогалерею, форум, чат, гостевую книгу; 

6.1.10. содержать информацию об учредительных документах и планах работы  

музея, отчеты о проведенных мероприятиях. 
6.2.К размещению на школьном сайте запрещены: 

6.2.1.информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

6.2.2.информационные материалы, порочащие честь, достоинство  или 

деловую репутацию граждан или организаций; 

6.2.3.информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

6.2.4.любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 
6.2.5.иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 


