
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 24 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

о

т

 

г

 

 

 

 

 

 

 

№496/1 

 
О назначении ответственных за ведение и 

информационное наполнение официального сайта и  

социальных сетей МАУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

 С целью оперативного и объективного информирования, а также для обеспечения 

открытости информации, информирования родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов школы, а также социальных партнеров образовательной 

организации о деятельности образовательного учреждения 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за ведение, размещение и наполнение информацией блоков 

официального сайта МАУ «СОШ №24 с УИОП» (https://shkola24staryjoskol-

Зубкову Е.А. 

 

2. Назначить ответственными за ведение, размещение и наполнение информацией блоков 

официальной группы в сети «Сферум» заместителя директора Титову О.Ф., учителя 

информатики Косенко И.А. 

 

3. Назначить ответственным за ведение, размещение и наполнение информацией блоков 

официальной группы МАУ «СОШ №24 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» 

 

4. Назначить ответственным за ведение, размещение и наполнение информацией  

официальной группы МАУ «СОШ №24 с УИОП»  в социальной сети «Telegram»  

заместителя директора Сторожеву Т.С. 

 

5. Заместителям директора Титовой О.Ф., Сторожевой Т.С., учителям Зубковой Е.А., 

Косенко И.А. своевременно обновлять информацию на сайте, официальных страницах в 

социальной сети. 

 

6. Заместителям директора Титовой О.Ф., Сторожевой Т.С., учителям Зубковой Е.А., 

Косенко И.А. отслеживать информацию, размещаемую на сайте и в социальных сетях, 

которая не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 



- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности 

 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                О.И. Кладова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Титова О.Ф. 

            Сторожева Т.С. 

 Косенко И.А. 

Зубкова Е.А. 

 


