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ПЛАН РАБОТЫ 

по размещению и обновлению информации на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 1» (www/gmn1.ru ) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Информационная структура официального сайта МБОУ «Гимназия № 1» формируется из двух видов информационных 

материалов: обязательных к размещению на сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 
 

инвариантный блок – «Сведения об ОО», 

«Независимая оценка», «Информационная 

безопасность», «Вакансии» 

ответственный  вариативный блок – «Условия 

обучения», «Родителям» 

ответственный 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 
- прожиточный минимум для малообеспеченных семей, для 

одиноких и многодетных семей 3 квартал, условия льготного 

питания (пакет документов); 

- об описании образовательной программы с приложением ее 

копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 

- о методических и об иных документах, разработанных 

гимназией для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по 

Зеленская О.В. 

 

 

Лаврентьева Н.С. 

 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Лаврентьева Н.С. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Скрябина Е.М. 

Коржова Е.В. 

Сайфи В.Д. 

 

 

- график работы специалистов (логопед, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, 

библиотекарь, секретарь учебной части); 

- расписание занятий ТО, перспективный план 

«Актива +», перспективный план ВР (тематические 

декады) в подразделе «Воспитательная работа» в 

разделе «Условия обучения»; 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год, расписание спортивных секций в 

подразделе «Спортивная жизнь» в разделе 

«Условия обучения»; 

- подраздел «Профориентация» в разделе «Условия 

обучения»; 

- расписание работы библиотеки; календарь 

знаменательных дат на 2021 – 2022 учебный год; 

общий фонд библиотеки на текущий год; 

обеспечение учебной литературой на 2021 – 2022 

учебный год; порядок обеспечения литературой на 

текущий год; корректировка документов, 

регламентирующих деятельность школьных 

Браун О.В. 

 

 

Скрябина Е.М. 

Фатеева М.С. 

 

 

Скрябина Е.М. 

Кашарнова В.В. 

 

 

Скрябина Е.М. 

Лысенко Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Кушнир Н.А. 

 

 

 

 

 

 



договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на 1 сентября; 

- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работ; 

курсов повышения квалификации; 

- режим и график работы гимназии; 

- расписание уроков; 

- часы приема администрации; 

- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 сентября; 

- корректировка информации о материально-технического 

обеспечения и оснащенности образовательного процесса; 

- информация о ЦОР на дисках, хранящиеся в библиотеке, 

доступные для использования и учениками, и учителями; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в течение всего года; 

- план ФХД в течение всего года; 

- информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- трудоустройство выпускников 9, 11 классов на текущий год;  

- план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся на 2021-2022 учебный год; 

- план мероприятий по организации и проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 1» на 2021-2022 учебный год; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

 

 

Браун О.В. 

Дзебоева А.В. 

 

Набокина Н.В. 

Набокина Н.В. 

Браун О.В. 

Савенкова С.А. 

 

Килимник О.Л. 

 

Кушнир Н.А. 

 

Кушнир Н.А. 

 

Килимник О.Л. 

 

Килимник О.Л. 

Килимник О.Л. 

 

 

 

 

Чусова М.А. 

Савенкова С.А. 

 

Савенкова С.А. 

Лаврентьева Н.С. 

 

 

Браун О.В. 

библиотек в подразделе «Библиотека» в разделе 

«Условия обучения»; 

- УМК на 2021 – 2022 учебный год в подразделе 

«Библиотека» в разделе «Условия обучения»; 

- подраздел «Дорожная безопасность» в разделе 

«Условия обучения»; 

- подраздел «Страница безопасности» в разделе 

«Условия обучения»; 

- подраздел «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» в разделе «Условия обучения»; 

- подраздел «РДШ» в разделе «Условия обучения»; 

- подраздел «Музей традиционного народного 

быта» в разделе «Условия обучения»; 

- подраздел «Советы логопеда» в разделе «Условия 

обучения»; 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

 

 

Лаврентьева Н.С. 

 

Скрябина Е.М. 

Строгонова Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Строгонова Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Никифорова Т.А. 

Чалова Е.Н. 

Хиясова Г.Ш. 

 

Коржова Е.В. 

 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

 

Скрябина Е.М. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В. 

ОКТЯБРЬ 
 - информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 октября; 

- прожиточный минимум для малообеспеченных семей, для 

одиноких и многодетных семей 4 квартал; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Савенкова С.А. 

 

Зеленская О.В. 

 

Браун О.В. 

- информация об организации зимнего и летнего 

отдыха обучающихся в подразделе «Зимний и 

летний отдых» в разделе «Условия обучения» 

- обновление информация об успешных практиках 

в подразделе «Успешные практики» в разделе 

«Условия обучения»; 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

Никифорова Т.А. 

 

 

Лаврентьева Н.С. 

 

 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 



- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- «Новостной блог»  

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Скрябина Е.М. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

 

Григорьев Р.В 

НОЯБРЬ 
- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 ноября; 

- информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на конец 1 четверти. 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Савенкова С.А. 

 

Сайфи В.Д. 

 

 

 

 

Браун О.В. 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

ДЕКАБРЬ 
- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 декабря; 

- информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена 

(для выпускников прошлых лет), о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в список обязательных – до 31 декабря; 

- информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

Савенкова С.А. 

 

Чусова М.А. 

 

 

 

 

 

Сайфи В.Д. 

 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 



бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на конец 2 четверти; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

 

 

 

Браун О.В. 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

ЯНВАРЬ 
- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на конец 2 

четверти; 

- прожиточный минимум для малообеспеченных семей, для 

одиноких и многодетных семей 1 квартал; 

- отчет о ФХД за прошлый год; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Савенкова С.А. 

 

 

Зеленская О.В. 

 

Килимник О.Л. 

Браун О.В. 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

 

ФЕВРАЛЬ 
- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 февраля. 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Савенкова С.А. 

 

Браун О.В. 

- раздел «ВПР» 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- подраздел «Одаренные дети» в разделе «Условия 

обучения»; 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Чусова М.А. 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Дзебоева А.В. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 



МАРТ 
- информация об организации приема обучающихся на обучение 

в 1 класс в соответствии с приказом МО РФ от 02.09.2020 № 458 

в подразделе «Прием в общеобразовательное учреждение» в 

разделе «Родителям» обновляется до 1 апреля; 

- распорядительный акт о закрепленной территории в подразделе 

«Прием в общеобразовательное учреждение» в разделе 

«Родителям»; 

- информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; 

- информация о сроках проведения ГИА – до 1 апреля 

- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 марта; 

- информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на конец 3 четверти; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Лаврентьева Н.С. 

 

 

 

Савенкова С.А. 

 

 

Савенкова С.А. 

 

 

Чусова М.А. 

Савенкова С.А. 

 

Сайфи В.Д. 

 

 

 

 

Браун О.В. 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

АПРЕЛЬ 
- информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА (до 20 апреля);  

- информация о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА – до 20 апреля (размещается с учетом 

регионального законодательства, а также по решению гимназии); 

- отчет о результатах самообследования гимназии за 2020 – 2021 

учебный год (не позднее 20 апреля); 

- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 апреля; 

- прожиточный минимум для малообеспеченных семей, для 

одиноких и многодетных семей 2 квартал; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

Чусова М.А. 

 

Чусова М.А. 

 

 

Савенкова С.А. 

 

Савенкова С.А. 

 

Зеленская О.В. 

 

Браун О.В. 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

МАЙ 
- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 мая. 

- информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

Савенкова С.А. 

 

Сайфи В.Д. 

 

 

- подраздел «Пресс-центр» в разделе «Условия 

обучения»; 

- раздел «Питание» 

 

- раздел «food»  

Скрябина Е.М. 

Бондарева Н.А. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Скрябина Е.М. 



бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на конец 4 четверти; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу. 

 

 

Браун О.В. 

 

 

- «Новостной блог»  

 

 

- подраздел «Домашние задание» в разделе 

«Условия обучения» (размещение домашнего 

задания в актированные дни). 

Максимова И.В. 

Григорьев Р.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Дзебоева А.В. 

Григорьев Р.В 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 
- информация о наличии свободных мест для приема детей в 1 

класс, не проживающих на закрепленной территории не позднее 

1 июля; 

- информация в разделе «Вакансии» обновляется каждую 

пятницу; 

- информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на 1 число 

каждого месяца. 

Савенкова С.А.   

 

Образовательное учреждение обновляет сведения, размещенные на официальном сайте, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений (пункт 6 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»). 

НОВОСТНОЙ БЛОГ: 

- профориентация (Лысенко Е.В., Гармашова Н.В.); 

- спорт (Кашарнова В.В.); 

- одаренные дети (Дзебоева А.В.); 

- юнармия (Чалова Е.Н.); 

- ПДД (Строгонова Н.А.); 

- КТД, Актив+, ДОП, РДШ (Фатеева М.С.); 

- пресс-центр, литературная гостиная (Бондарева Н.А); 

- ДОМ (Хиясова Г.Ш.); 

- профилактика безнадзорности и правонарушений (Никифорова Т.А.). 
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