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Это неважно, что медленно  

ты идешь….  

главное — не останавливайся.  

Конфуций 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

Из личной философии 



Блог директора – требование времени? 

 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 г.              

№ 785 Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 
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Конкурс «Лучший сайт 

образовательной организации 

Оренбургской области - 2014» 

Критерии оценивания: 
 

3. Интерактивность:  

• функционирование блога руководителя образовательной 

организации – если в течение 2013-2014 учебного года в блоге 

руководителя образовательной организации добавлено не менее 

десяти записей, на которые были получены не менее трех 

ответов/комментариев к каждой, то к баллам за интерактивность 

прибавляется 1 балл; если было получено ответов/комментариев 

примерно от 10% целевой аудитории или более, то к баллам за 

интерактивность прибавляется еще 1 балл. 

 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов (версия 4.0, Зима 2015) 

Категория 1. «Официальные сайты ОУ» 

Критерии рейтинга: 
1. Общая информация – 10,5 баллов. 

2. Информация об администрации школы – 6, 5 баллов . 

(2.6.Ссылки на персональный сайт/страницу (достаточно только для директора) -

1,5 балла) 

3.   Информация об учителях – 7 баллов. 

4.    Условия обучения – 8 баллов. 

5. Учащиеся и выпускники – 8 баллов. 

6. Юзабилити (удобство пользования) и полнота информации – 10 б. 
 

ИТОГО:  50 баллов. 

 
Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



 

Цели блога 
 

• Развитие инфраструктуры единого образовательного 

информационного пространства школы. 

• Продвижение информационных технологий в 

образовательном пространстве школы. 

• Использование сети Интернет для целей  управления ОО. 

• Создание условий для реализации информационного 

обеспечения  коллектива школы, органов местного 

самоуправления, организаций и социума. 

• Содействие развитию диалога между школой, директором 

и семьей, родителями, педагогами и обучающимися. 

 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

Блог директора – требование времени! 



Блог директора МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3» 

«Кто на новенького?» 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

http://blogdirektoransosch3.blogspot.ru 
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История создания блога «Кто на новенького?»  

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

Время создания блога  - 1 сессия ППРук, ИПК и ППРО ОГПУ. 
 

Дата создания блога - суббота, 10 декабря 2011 г. 
 
 

 

Первая новость - Первые шаги  
 

С 1 сентября этого года я  - директор школы.                                                              

И вот шаг за шагом осваиваю новое для меня дело.                                            

Спотыкаюсь, но иду по этой трудной дороге. Шагаю с широко открытыми 

глазами, иногда и в темноте. Верю в себя и своих единомышленников - 

коллег  из моей школы,  других школ, родителей учеников, своих                       

выпускников, учеников и просто неравнодушных к образованию людей.                   

Дорогу осилит идущий! 
 

 Дорогу осилит идущий!  

Из личной философии 

http://blogdirektoransosch3.blogspot.ru/2011/12/blog-post.html


История блога «Кто на новенького?» 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

Время  активизации блога –  подготовка школьного сайта                           

к конкурсу «Лучший сайт ОУ Оренбургской области» 
 

Дата активизации блога - суббота, 22 ноября 2014 года. 
 

Модернизация блога – ноябрь-декабрь 2014 года: 

- уточнение целей блога, 

- появление новых разделов, 

- изменение структуры сайта, 

- наполнение содержанием. 
 
 

Участие во общероссийском рейтинге школьных сайтов: - 

номинация «Персональные сайты учителей» - ноябрь-март 2015 года, 

22, 2 балла из 25, статус  «Отличный сайт»; 

номинация «Сайты школьной тематики» – лето 2016 года, 15 баллов 

из 15, статус  «Отличный сайт». 



Главная страница блога 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

          Здравствуйте! Приветствую Вас на страницах моего блога - 

открытого дневника директора школы. Директорский стаж - 4 года. Стажа 

немного, а мыслей... Загляните в дневник. Если Вам интересно, 

присоединяйтесь ко мне. Может и Вам захочется поделиться новостями, 

мыслями, тревогой, радостью или задать вопрос? Жду Вас - 

неравнодушных, беспокойных, любящих школу и детей так, как люблю их я. 

Кто на новенького? 



Структура блога «Кто на новенького?» 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

•Главная страница 

•Давайте познакомимся 

•Наша школа 

•День за днем 

•Мысли вслух 

•Директорам 

•Педагогам 

•Родителям 

•Ученикам 

•Творчество учеников и педагогов 

•Достижения учеников и педагогов 

•Поговорим? 

•Вопросы директору 
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Статистика блога «Кто на новенького?» 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

на 23.10.2016г. 

 

• Количество страниц – 14. 

• Сообщений – 419. 

• Просмотров за все время – 11 585. 

• Просмотров за последний месяц – 413. 

• Страна             Просмотры страницы 

• Россия                             8957 

• Соединенные Штаты    1085 

• Украина                            749 

• Франция                          163 

• Германия                          98 

• Португалия                       72 

 

 

 

 



Блог директора «Кто на новенького?» 

Критерии самооценивания с точки зрения 

конкурса «Лучший сайт ОО»: 
 

1. Наличие обновляющегося содержания – (347 новостей) - 1 балл. 

2. Дизайн – 1 балл. 

3. Интерактивность – (2  комментария) – 0 баллов. 

4. Информативность – (14 разделов) - 1 балл. 

5. Инновационность – 1 баллов. 

6. Грамотность – 1 балл. 

 

ИТОГО:  5 баллов из 6. 

 

Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов (версия 3.5, Зима 2015) 

Итоги самообследования блога: 
1. Общая информация – 9 баллов. 

2. Информация об учениках – 5 баллов . 

3.   Педагогический уровень – 3 балла. 

4. Юзабилити (удобство пользования) и полнота информации – 3 б. 

ИТОГО:  20 баллов из 25. 

Критерии рейтинга: 
1. Общая информация – 9 баллов. 

2. Информация об учениках – 4 балла . 

3.   Педагогический уровень – 4,7 баллов. 

4. Юзабилити (удобство пользования) и полнота информации – 4,5 б. 

ИТОГО:  22,5 баллов из 25. 

 
Подшивалова Н.П. МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



Номинация 4 «Сайты школьной тематики» 
 

• Отличный сайт — 15 баллов 

• Хороший сайт — 14,5–10 баллов 

• Участник рейтинга — >9 баллов 
 

 

ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ БЛОГА: 15 баллов. 

Итоги рейтинга: 
1. Базовая информация (информационный минимум) – 2,5 балла. 

2. Качество исполнения сайта/удобство пользования сайтом – 7,5 

баллов. 

3. Качество текста – 5 баллов. 
 

                                                              

                                                                                                                                                   ИТОГО:  15 баллов из 15. 

 

Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов (версия 4.0, Лето 2016) 
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Никого не слушай, имей своё мнение, свою 

голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. 

Никогда не гонись ни за кем. Иди своей 

дорогой и не важно, что говорят за спиной. 

Говорили, говорят и всегда будут говорить. 

Тебя это не должно волновать. Люби. Твори. 

Мечтай и улыбайся чаще. 

Бернард Шоу 
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Кто на новенького? 
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