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Циклограмма 

 размещения и обновления информации на официальном сайте     МБОУ СОШ № 4  

Месяц Мероприятия Сроки 

Август 

Размещение информации: 

 о количестве детей, принятых в 1-й класс; 

 вакансиях. 

Первая декада 

месяца 

Корректировка перечня документов, 

утвержденных для размещения на сайте в 

соответствии с Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 

Третья декада 

месяца 

Обновление страниц: "Общие сведения о школе", 

"Контакты", "Материально-техническая база", 

"Информатизация" и др. 

Корректировка информации о персональном 

составе педагогических работников школы 

Размещение документов: 

 основная образовательная программа; 

 учебный план школы на новый учебный 

год; 

 план работы школы на новый учебный год; 

      - акт проверки готовности школы  к новому 

учебному году. 

Размещение страницы "Календарь мероприятий" 

Размещение расписания уроков на 1-ю четверть 

Сентябрь 

Размещение документов: 

 приказ о режиме работы школы в новом 

учебном году; 

 годовой календарный графика работы 

школы на учебный год 

До 5 сентября 

Корректировка графика работы/приема 

администрации школы и ее структурных 

подразделений 



Корректировка данных о работе объединений 

дополнительного образования (кружки, секции, 

методические объединения и т. д.) 

Первая декада 

месяца 

Корректировка данных о работе методических 

объединений и органов самоуправления школы 

(управляющий совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся) 

Вторая декада 

месяца 

Размещение аннотаций к рабочим программам по 

предметам 

Размещение плана подготовки учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Размещение планов подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Октябрь 

Освещение празднования Дня учителя Первая декада 

месяца 

Размещение результатов 1-го (школьного) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Третья декада 

месяца 

Ноябрь 

Размещение результатов 2-го (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Последняя декада 

месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" Вторая декада 

месяца 

Обновление страниц "Материально-техническая 

база", "Информатизация" 

Третья декада 

месяца 

Декабрь 

Размещение информации об итогах первой 

четверти 

Последняя декада 

месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" Вторая декада 

месяца 

Размещение информации об итогах второй 

четверти 

Последняя декада 

месяца 

Освещение проведения новогодних утренников, 

праздников 

Последняя декада 

месяца 

Январь 

Размещение информации о подготовке и 

проведении 3-го (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Первая декада 

месяца 

Размещение и обновление документов школы: 

 паспорт; 

 баланс; 

 план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 отчет о финансовых результатах 

деятельности; 

 муниципальное задание. 

До 25 января 

Размещение результатов участия школы в 

различных соревнованиях и конкурсах в I 

полугодии 

Третья декада 

месяца 

Февраль 
Создание страницы "Месячник оборонно-

спортивных мероприятий" 

В течение месяца 



Размещение результатов 3-го (окружного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

По мере 

поступления 

информации 

Освещение проведения вечера встречи 

выпускников 

 Первая декада 

месяца 

Март 

Освещение празднования 8-го марта Первая декада 

месяца 

Обновление страницы "Прием в школу" В течение месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" Вторая декада 

месяца 

Размещение информации об итогах второй 

четверти 

Последняя декада 

Апрель  

Обновление страницы "Летний отдых" В течение месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" По мере 

поступления 

информации 

Размещение документов: 

 приказ об окончании учебного года; 

 график сдачи учебников и др. 

Первая половина 

месяца 

Размещение результатов участия школы в 

различных соревнованиях и конкурсах во II 

полугодии 

Третья декада 

месяца 

Освещение празднования Последнего звонка Последняя декада 

месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" 

 

По мере 

поступления 

информации 

Май 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» По мере 

поступления 

информации 

Обновление страницы «Летний отдых» По мере 

поступления 

информации 

Освещение мероприятий, посвященных 

празднику 9 мая 

Первая декада 

Сбор статистических данных по посещаемости 

сайта за учебный год 

Последняя декада 

Июнь – июль 

Обновление страницы "Летний отдых": 

освещение работы пришкольного лагеря 

По мере 

поступления 

информации и 

готовности 

документов 

Размещение документов: 

 публичный отчет директора школы; 

 отчеты о работе методических 

объединений, структурных подразделений; 

 отчеты о результатах учебной 

деятельности, о достижениях учащихся и 

педагогов и др. 

Размещение информации о результатах сдачи 

ГИА и ЕГЭ 

По мере 

поступления 

информации 

Освещение Выпускного вечера 



Обновление страниц "Выпускники", 

"Трудоустройство выпускников" 

Конец июня –

июль 

Еженедельно 

Обновление страниц "Новости", "Доска 

объявлений", фотоальбома 

1раз в неделю 

Ответы на вопросы посетителей, присланные 

через формы обратной связи 

По 

необходимости 

Размещение объявлений и локальных 

нормативных актов 

По мере 

поступления 

Ежемесячно 
Размещение газеты "Школьные ступени" До 7 числа 

 
Обновление сведений о количестве детей, 

обучающихся в школе 

1 числа каждого 

месяца 

Раз в четверть 

Корректировка расписания уроков В начале четверти 

Корректировка страниц: "Методическая копилка", 

"Уголок здоровья", "Уголок психолога", 

"Школьная жизнь", "Предпрофильное и 

профильное образование",  "Педагогический 

коллектив" и др. 

По 

необходимости 

Отчет об итогах успеваемости за четверть В конце четверти 

      

 


