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Статья раскрывает возможности функционирования сайта на 
базе школы, как одного из основных инструментов создания и поддержа-
ния коммуникативной активности учащихся, родителей, администрации 
школы и коллектива педагогов. Выделяются основные задачи и особенно-
сти структуры сайта школы на базе педагогического опыта школы 
№1080. 
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В современном обществе роль информационных технологий более 
чем заметна и почетна. Образовательный прогресс во многих странах, в 
том числе и России, подразумевает повышение квалификации педагогов в 
области владения навыками использования информационных технологий в 
преподавании конкретных дисциплин, а также информационной поддерж-
ки своей деятельности. Сегодня это - реальность, принятая на уровне Ми-
нистерства образования РФ, и, разумеется, школа как образовательный ин-
ститут не может игнорировать требования современного способа и темпов 
информационного обмена.  Информационные технологии начинают суще-
ственно менять и сам образовательный процесс, способы формирования 
навыков, вплоть до самых основных. Меняют они и способы коммуника-
ции  в современной образовательной среде. 

Основные составляющие информационного взаимодействия в рам-
ках школы – это триединство «школа – учащиеся - родители», потому важ-
нейшую роль в этом процессе выполняет сайт школы. Это общение проис-
ходит ежедневно, в рамках него решаются все ключевые вопросы форми-
рования маленькой личности в повседневном образовательном процессе; 
организационные вопросы; повышается мотивация к учебному процессу не 
только у учащихся, но и у родителей; постоянно совершенствуются требо-
вания к педагогической и социальной работе, так как она становится более 
прозрачной для всех трех сторон коммуникативного процесса.  

Сегодня содержание сайта нашей школы ориентировано именно на 
все выделенные составляющие коммуникативного акта. Сайт содержит 
информацию об основном процессе обучения, дополнительном образова-
нии, социальных инициативах и гарантиях, основные документы учрежде-
ния – устав, положения, программа обучения, сведения об управляющем 
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совете школы. Постоянно обновляется раздел «Новости», фотоальбомы и 
фотоархивы демонстрируют деятельность учащихся в разное время пребы-
вания в школе. Сегодня наша школа - не просто учреждение образования, а 
уютный и надежный дом с 8 до 20 часов, где дети могут найти занятие по 
душе, родители – решить вопрос пребывания ребенка с пользой для его 
развития, учителя – реализовать свои педагогические задачи и амбиции. 
Все это помогает увидеть и осознать именно сайт школы. Кроме того, мно-
гие исследователи отмечают, что активная роль учащихся в процессе обу-
чения – залог успешность образовательного процесса, и одним из инстру-
ментов активизации этой роли может служить грамотно организованный 
сайт школы [1]. 

В целом, задачи сайта можно разделить на три основных блока: 
1. Информационный блок (новости, материалы, нормативные до-

кументы, объявления, расписания и т.д.). 
2. Мотивационный блок (раздел «Наша гордость», фотоархив, раз-

дел «Наша жизнь»,  раздел спортивно-массовой работы). 
3. Социальный блок (социальная работа, дошкольное образование, 

дополнительное образование и т.п.). 
В основе создания сайта нашим образовательным учреждением 

лежат основные принципы информационного обеспечения, которые усили-
ваются и поддерживаются современными технологиями, становятся воз-
можны благодаря им: 

1. Принцип прозрачности деятельности образовательного учре-
ждения. Этот принцип является ключевым в коммуникации «Родители - 
школа», кроме этого сопровождается важным процессом «понимания про-
цесса познания», основ и задач работы школы, как педагогами, так и роди-
телями. Также он создает реальную возможность курирования обучения 
ребенка, что поддерживает безусловную двустороннюю связь педагогиче-
ского процесса – «родители - школа», помогает двигаться общим курсом, 
вовлекает родителей в педагогический процесс. 

2. Принцип соответствия содержания процесса обучения заявлен-
ному плану обучения. Раздел программы позволяет родителям и ученикам 
осознавать, какие задачи и цели существуют в конкретном курсе изучения, 
какие перспективы и методологические подходы будут использоваться, как 
будут индексироваться полученные знания. 

3. Принцип связности социальной работы и педагогического про-
цесса. На сайте каждый ребенок и родители может выбрать дополнитель-
ные курсы, кружки и другие способы занятости ребенка, которые форми-
руют его личностные компетенции, в том числе, социальную адаптацию. 
Сайт подчеркивает огромную роль такой занятости именно на базе школы, 
особенно для сегмента младших и средних классов, помогая ребенку адапти-
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роваться в социуме, актуальном для него на данном этапе. На сайте ребенок 
может познакомиться с направлениями дополнительного образования в шко-
ле, посмотреть фото и достижения детей, занимающихся этими видами дея-
тельности. Осуществить сознательный выбор того, что ему интересно.  

4. Принцип усиления взаимной коммуникации «ребенок - родите-
ли».  

На сайте постоянно размещаются разные школьные инициативы, 
направленные на участие ребенка вместе с родителями в различных меро-
приятиях, от Дня пожилого человека до различных спартакиад и субботни-
ков. Совместная деятельность постоянно отображается в фотоархиве, описы-
вается в разделе «Новости», пропагандируется как важная, незаменимая в 
условиях современного образовательного процесса. 

5. Принцип соответствия требованиям современного коммуникаци-
онного процесса. Этот принцип положен в основу создания сайта. Сегодня 
большинство людей просто не представляют себе получение информации не 
через сеть Интернет. Сайт школы экономит время родителям на посещение 
школы и звонки педагогам и администрации, что в свою очередь существен-
но разгружает коллектив школы. Безусловно, никто не отрицает роль живого 
общения администрации и учителей с каждым из родителей, однако в ряде 
ситуаций это не является необходимым. Открытость и доступность контак-
тов школы на сайте, тем не менее, постоянно гарантирует родителям эту 
возможность. 

Для педагогов школы сайт также стал важной составляющей рабоче-
го процесса, улучшив систему самоконтроля, упростив донесение организа-
ционной информации до родителей наших учеников. Этот эффект отмечают 
многие, в том числе зарубежные методологи [2]. Кроме того, каждый педагог 
школы получил возможность воздействовать на информационное поле 
учреждения, инициируя внесение на сайт своей информации и дополнений, 
сопутствующих его педагогическим задачам в целом.  

Что касается учеников, создание и функционирование школьного 
сайта решает ряд важных вопросов: 

- формирование информационной компетентности учащихся, наряду 
с уроками информатики, а чаще и до их начала; 

- мотивация к гармоничному развитию активной личности, что явля-
ется основной задачей любого образовательного учреждения; 

- развитие у учащихся способов самоконтроля и взаимоконтроля, в 
том числе отслеживания изменений в расписании, посещение запланирован-
ных мероприятий. 

В заключении важно отметить, что с момента создания сайта наша 
школа стала решать множество задач педагогического процесса, связанных с 
коммуникационной сферой, более оперативно, более прозрачно для всех сто-
рон процесса, более координировано с административными структурами 
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города. Мы рады признать, что коммуникативный процесс упростился и, 
вместе с тем, стал более эффективен. 
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