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4.1. Разработчики сайта - творческая группа в составе:
• члены команды, инициаторы создания сайта Школы;
• заместитель директора по научно-методической работе;
• системный администратор;
• учителя информатики и ИКТ;
• инициативные учителя, родители и учащиеся.
5. Требования к сайту Школы и сайтам классов
5.1. Сайт Школы может:
• содержать справочную информацию, интересующую родителей при поступлении в
школу (в том числе, об учителях, учебных программах, традициях и т.д.);
• отражать происходящие в Школе события (праздники, конференции, конкурсы, олимпиады и др.);
• отражать в развитии постоянно действующие направления в работе Школы;
• являться местом, где ученики могут представить свои творческие работы;
• предоставлять возможность учителям разместить свои материалы (вплоть до отдельного раздела по предмету или кафедре);
• поддерживать личные страницы и сайты учеников, учителей, целых классов;
• содержать специальный раздел для выпускников и т.д.
6. Финансирование, материально-техническое обеспечение
6.1. Финансирование создания и поддержки сайта Школы осуществляется за счет внебюджетных источников и средств спонсоров.
6.2. Для технического сопровождения могут использоваться информационно-технологические возможности Учреждения, социальных партнеров Школы, физических лиц.

