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На этом занятии вы узнаете
 Об основных нормативных 

документах  

 Об инструментах обеспечения 
информационной открытости на 
разных уровнях

 О полезных советах для 
руководителя «Школы 
Минпросвещения России»
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Статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями)
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


ПРИКАЗ РОСОБРНАДЗОРА ОТ 14.08.2020 № 831
(с последующими изменениями)

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»

Основные сведения, структура и органы управления

образовательной организацией, документы, образование,

руководство и педагогический (научно-педагогический) состав,

материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса, платные образовательные услуги,

финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места для

приема (перевода) обучающихся, доступная среда, международное

сотрудничество
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА –

КАКАЯ ОНА? 

А КАКАЯ ВАША ШКОЛА?

Помогает выбрать профессию
Рядом с домом, есть школьный театр

Где можно заниматься в кружках Чистая и уютная, горячие завтраки

Современная! Хорошие учителя, готовят к ЕГЭ

КАКАЯ ВАША ШКОЛА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ?
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ОБРАЗ ШКОЛЫ В СМИ
(Школа формирует сама)
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ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ

ОТКРЫТОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОМАНДНАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

ДИРЕКТОРСКОГО КОРПУСА
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ

Доступность директора для родителей, 

обращение на сайте (какого года?)

Официальный сайт школы 

Контактный номер телефона (школы, 
директора), размещенный на всех 
ресурсах

«Входная точка»

Классные руководители

для личного разговора в часы приема

Секретарь на телефоне 

Раздел «Вопросы и ответы»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Опыт публичных выступлений перед 
разной аудиторией (на камеру)

 Педсовет (перекрестный педсовет), родительское 

собрание 

 Интервью местному телеканалу, участие в интерактивных 

проектах с коллегами

Репетиция публичных выступлений 
(видеозапись, таймер)

Опыт печатных интервью
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА – КАКАЯ 

ОНА? 

А КАКИЕ ВАШИ ШКОЛЫ?

КАК ВЫГЛЯДИТ ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС ВАШЕГО ГОРОДА В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ? 10

Помогает выбрать профессию
Рядом с домом, есть школьный театр

Где можно заниматься в кружках Чистая и уютная, горячие завтраки

Современная! Хорошие учителя, готовят к ЕГЭ



КОМАНДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДИРЕКТОРОВ 

ШКОЛ ГОРОДА

Директорский корпус как команда, 

неформальные связи, горизонтальное 

обучение

Поддержка проектов

! Длительный целенаправленный процесс

Тиражирование эффективных отработанных 

практик

Реакция на негатив
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СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМАНДНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

Делаешь ты – отвечают все

Если об этом нигде не написано, значит, этого не было 

(может, и вас нет?)

Договоритесь о правилах

Первое впечатление формирует отношение 

(что на фото?)

Формируйте информационную повестку города сами
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ШКОЛА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
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В создании программ Тюменского образовательного канала 

участвуют как педагоги, так и дети. Это позволяет 

школьникам освоить основные азы профессий ведущего и 

журналиста, а также помогает определиться с выбором 

будущего призвания. 

http://tok72.ru/

ТЮМЕНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
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Вопросы для размышления

Обязательно ли директору школы вести
личную страничку в социальных сетях?

Почему может быть полезно транслировать 
педсоветы и родительские собрания в открытом 
пространстве?
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