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Интернет-сайт школы и воспитательная работа 

 

Мы живем в непростое время – время информационной революции. 

Приходится признать, что компьютер и присущие ему новые 

информационные технологии все более прочно входят  во все стороны 

деятельности человека и, в том числе, в систему воспитания. 

Сегодня, почти у каждой школы в нашей стране имеется собственный 

web-сайт. Надо сказать, что сайт, как и человек, не может родиться сразу, а 

должен в своем развитии пройти определенные этапы.Школьный сайт – это, 

прежде всего продукт, который рассчитан на аудиторию нашего района. Сайт 

нашей школы- это продукт коллективного творчества заинтересованных 

людей: администрации школы и учеников. Большинство обучающихся 

отмечают, что наличие сайта у школы подчеркивает её престиж, имидж. 

Администрация указывает, что сайт – это средство распространения 

школьной информации, реклама школы для общественности микрорайона, 

коллег, будущих партнеров по трудоустройству своих выпускников. 

Значение школьного сайта в создании единого информационного 

пространства школы неоценимо. От содержания, организационной 

структуры и функционирования сайта зависят не только успех 

взаимодействия школы с внешним миром, но и воспитательные процессы, 

происходящие внутри учебного заведения. Так как школа организует 

деятельность своих учеников и педагогов в открытом информационном 

пространстве, она должна быть интересна для внешних  посетителей. Кроме 

того, сайт может стать полезным инструментом для более качественного и 

эффективного решения традиционных внутренних задач школы: 

информационной поддержки воспитания, проведения конкурсов, 

внеклассных мероприятий, организации дистанционных педсоветов и 

родительских собраний. 

Мы начинали с простого - школьный сайт, как визитная карточка 

школы. Актуальность этой задачи школьного сайта сегодня особенно высока. 

В нашей школе есть своя история, свои традиции, специфика организации 

воспитательного процесса и его содержания. На современном этапе развития 

системы воспитания необходимо точно и корректно показать «лицо» школы, 

чем она отличается от других. Эту информацию мы можем получить из 

рубрики «О школе». Здесь указаны история, цифры, даты, люди, символика, 
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предложения заинтересованным лицам по оказываемым услугам, 

информация о взаимодействии школы с социумом микрорайона и всё это 

подкреплено фотографиями. 

Надо заметить, что школьный сайт – это официальное 

представительство школы в Интернете. Следовательно, сайт должен 

содержать официальную информацию. В рубрике «Одно окно» находится 

информация о режиме работы школы, об электронном обращении граждан и 

юридических лиц, график приёма граждан должностными лицами школы и 

вышестоящими организациями. В рубрике «Документы» можно 

ознакомиться с Нормативными правовыми документами и информационно-

методическими материалами по актуальным направлениям организации 

идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования 

Республики Беларусь, а также с локальными документами по воспитательной 

работе. 

Школьный сайт является информационной средой. Именно через сайт 

мы можем сообщить всё, что может оказаться полезным или интересным. 

Наш сайт, как и многие другие сайты, информационно-представительский, то 

есть позволяет представить школу в сетевом сообществе, сделать доступной 

информацию о школе для коллег, выпускников, родителей, органов 

управления образования. При конструировании школьного сайта мы 

старались уделить внимание адресности,  интерактивности и продуктивности 

в отношении предполагаемых посетителей. Прежде всего, сайт должен 

осуществить взаимодействие между всеми участниками воспитательного 

процесса. С этой целью на сайте размещена информация для учителей, 

учащихся, родителей. 

Многие ли родители уже сегодня получают первичное впечатление о 

школе через её официальный сайт? Наверное, пока нет, но количество таких 

родителей растёт. Для работающих взрослых выбрать время для посещения 

школы – не такая простая задача. А вот выбрать время вечером, чтобы 

заглянуть на сайт школы, где учится его ребенок, просто. И вот вы видите 

перед собой подготовленного родителя. Он уже знает, какие кружки и секции 

работают в школе, куда дети собираются на экскурсию, условия конкурса, в 

котором желает поучаствовать ребёнок, чем живёт коллектив, в котором 

воспитывается их ребёнок в свободное от учёбы время. Эту информацию они 

получили за несколько минут, проведённых на сайте школы. Как итог – 

фотоальбом. После посещения сайта школы, родители могут ознакомиться с 

условиями и платой за учебники, рекомендациями медиков и психологов, 

сроками предстоящих каникул, требованиями к деловому стилю одежды и 

другой полезной информацией. Социальная служба, как родителям, так и 
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обучающимся предоставляет правовую информацию, данные об участковом 

инспекторе и инспекторе ИДН, которые обслуживают наше заведение, а 

также график приёма педагогом социальным. 

Интернет – давно уже не роскошь, а средство получения оперативной 

информации. Ученик может и должен получать информацию на сайте о 

расписании внеурочных занятий, классных и информационных часов, Днях 

здоровья, работы кружков и секций. Блуждая по просторам Интернета, 

ученик не всегда может найти полезную информацию, иногда наоборот. 

Заглянув на сайт школы, для себя ребята найдут полезную, правильную, а 

главное нужную информацию, уже подобранную педагогами. Познакомятся 

с учреждениями образования Республики Беларусь и миром профессий,  с 

помощью советов психолога определиться с выбором профессии, найдут 

памятки и советы, с помощью которых  станут увереннее. 

В современном мире школьный сайт – это не дань моде, а требование 

времени, позволяющий распространить информацию максимально 

возможному кругу людей. Посещая сайты школ, учитель может 

обмениваться с коллегами информацией, находить для себя что-то новое. 

Заглянув в методическую копилку, педагог найдёт сценарии воспитательных 

мероприятий, классных и информационных часов, которые разработали 

наши классные руководители и с удовольствием согласны поделиться с 

коллегами, полезную информацию, план работы, темы по самообразованию, 

методические рекомендации.  

Информацию и фотографии из раздела «Идеология и воспитание», 

классные руководители нашей школы и коллеги из других школ могут 

использовать при подготовке и проведении классных и информационных 

часов. Рубрики содержат материалы о Республике Беларусь, её 

достопримечательностях, значимых событиях,  информацию об истории 

района, районном центре, о его культурных событиях, о нашей деревне, её 

достопримечательностях, преобразовании в агрогородок и о событиях, 

недавно произошедших, об интересных и знаменитых людях нашего 

агрогородка и района.  

Любая школа должна сформировать активное использование сайта с 

целью трансляции информационного школьного пространства по 

направлениям: школьная жизнь и новости школы. Очень важно, что наш сайт 

отражает происходящие в школе события: мероприятия, общественную 

жизнь школы. Ребята имеют  возможность представить плоды своего 

творчества, готовят краткий обзор событий дня, информацию о результатах 

конкурсов и спортивных соревнований, поздравления, которые создают 

ситуацию публичного признания успехов участников. Члены 
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самоуправления размещают информацию о подготовке и проведении 

тематических недель, сопровождая фотоматериалами. Раздел «Детские 

общественные объединения» содержит рубрики, которые также ведут 

школьники, сектор информационной работы первичной организации БРСМ и 

министерство печати школьного самоуправления. Из них можно узнать 

информацию о работе первичной организации, о жизнедеятельности самых 

маленьких учеников школы, о самых старших и инициативных, чем живёт 

школьное лесничество о работе волонтёрского отряда. 

Школьный сайт – это Интернет-представительство образовательного 

учреждения в сети. Наша школа стремится быть конкурентоспособной, 

открытой, иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы с 

информацией для обеспечения внутренних потребностей и предоставления 

необходимых сведений вышестоящим организациям и широкой 

общественности. Мы рассказываем о спортивных достижениях наших 

воспитанников, о том, как мы помогаем ребятам жить активной, интересной 

и полноценной жизнью, как сохранять и укреплять собственное здоровье и 

уверенно продвигаться по жизни вперед – к активному долголетию, 

воспитывая у обучающихся, гармоничное развитие в духе олимпийских идей, 

укрепляя олимпийское движение Республики Беларусь. 

       Организуя собственный сайт, мы ориентировались на то, что он будет 

способствовать созданию имиджа школы, будет стимулировать 

продуктивную деятельность педагогов и учащихся, которые ориентированы 

на творческую самореализацию; повлияет на освоение Интернет-технологий, 

способствующих обобщению опыта, распространению авторских разработок, 

профессиональному росту и развитию педагогического мастерства.  

Таким образом, школьный сайт это элемент формирования информационно -

коммуникационной среды образовательного учреждения. Кроме того, сайт 

позволяет решить проблему открытости информационной среды, в которой 

идет воспитательный процесс — открытость для всего общества.  

Мы не останавливаемся на достигнутом. Сайт необходимо развивать 

дальше. Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт. Можно 

лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека. Поэтому 

большое значение мы придаем формированию необходимых педагогических 

условий, способствующих всестороннему развитию учителя и 

обучающегося, включению их в творческую деятельность. И надеемся, что 

школьный сайт сможет сыграть важную роль в решении поставленных задач. 

В будущем мы планируем использовать школьный сайт для качественного и 

эффективного решения задач управления школой, например, организация 

дистанционных родительских собраний, проведение конкурсов.  



5 
 

Учитывая бурное развитие процессов компьютеризации 

образовательного пространства можно сказать, что чем раньше 

информационный сайт войдет в школьную жизнь, тем более востребован он 

будет в дальнейшем. Сайт становится не просто местом представительства 

определенной школы в Сети, а универсальным инструментом, позволяющим 

решать многие проблемы воспитания. В условиях рыночных отношений, в 

которых живет и изменяется школа, сайт становится проводником, 

связывающим школу с внешним миром. От качества проводника зависит 

конечный результат воспитания – уровень знаний обучающихся и их 

конкурентоспособность на рынке труда. Сайт предоставляет своеобразное 

пространство профессиональной рефлексии для школы.  

Создание школьного сайта, прежде всего, должно быть ориентировано 

на самих учеников, родителей и учителей, чтобы сделать жизнь школы 

интересней, давая возможность всем участникам получать своевременную 

информацию, облегчая общение в наш век высоких скоростей. С помощью 

собственного школьного сайта учитель может рассказать о своей профессии, 

разместить полезные материалы для учеников, поделиться фотографиями из 

классной поездки и прокомментировать результаты прошедших конкурсов. 

Ученики планируют предстоящие поездки всем классом, придумывают 

совместные проекты, создают школьную газету, публикуют актуальные 

новости и обсуждают их на собственном сайте. Школьный сайт поможет 

родителям быть в курсе жизнедеятельности  ребенка двадцать четыре часа в 

сутки, семь дней в неделю. С интернет-сайтом так просто быть популярной и 

востребованной школой! 

 


