
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12 октября 2018 г. № 158 - ов 

 

с. Холмогоры 

 

О публикации авторских материалов на официальном сайте  

Управления образования администрации  

МО «Холмогорский муниципальный район» 

 

В целях совершенствования методической работы, расширения форм и 

методов коллективного сотрудничества педагогов, дальнейшего 

совершенствования работы по формированию образовательной среды, 

обеспечивающей поддержку личностно-профессионального роста педагогов, 

развития их способностей и инновационного потенциала, повышение роли и 

 авторитета педагогических работников Холмогорского муниципального 

района п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о публикации авторских 

материалов на официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                   И.В. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/


УТВЕРЖЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от 12 октября 2018 г. № 158– ов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о публикации авторских материалов на официальном сайте  

Управления образования администрации  

МО «Холмогорский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 
1.1. Публикация авторских материалов на официальном сайте 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» (далее – УО) направлена на развитие 

творческой деятельности педагогов образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района, обмен инновационным 

педагогическим опытом, рост профессионального мастерства, поддержку 

новых технологий в организации образовательного процесса. 

 

II. Порядок публикации авторских материалов 
2.1. На официальном сайте УО по заявкам педагогов могут 

размещаться следующие авторские материалы: 

–  конспекты уроков, учебных занятий; 

–  сценарии мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

–  календарно-тематическое планирование уроков, учебных занятий; 

–   программы и планирование воспитательной работы, факультативов, 

кружков; 

–  статьи на актуальные темы образования и воспитания (из опыта 

работы, методические рекомендации и т. п.); 

–  демонстрационный и раздаточный материал с методическим 

сопровождением. 

2.2. Для публикации материалов на официальном сайте УО педагог, 

работающий в образовательной организации Холмогорского 

муниципального района (далее – заявитель), направляет в УО заявку, 

оформленную в соответствии с приложением 1, по адресу: 164530, 

Архангельская обл., с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10 (информационно-

методический отдел), тел./факс (81830)33256. Сами материалы в 

электронном виде предоставляются на флеш-накопителях, дисках и т.п.  в 

УО или направляются на электронный адрес uo-holmogory@yandex.ru c 

указанием в теме сообщения «Для публикации на сайте». В тексте письма 

указывается Ф.И.О. автора, образовательная организация, название 

материала, дата подачи заявки.  

2.3. Каждая методическая разработка должна сопровождается 

пояснительной запиской, где необходимо указать цель (одна) и задачи (три) 



авторского материала. Исключением могут быть: физкультминутки, 

гимнастика для глаз. 

2.4. Все присланные методические разработки проходят первичную 

оценку методическим советом своей образовательной организации и/или 

руководителем тематической группы на предмет соответствия авторского 

права, с последующим приложением положительного отзыва или рецензии. 

2.5. Материалы, направленные для публикации на официальном сайте 

УО (далее – материалы) рассматриваются на предмет соответствия 

действующему Положению о публикации в течение 5 рабочих дней.  

2.6. В результате рассмотрения материалов:  

– в случае соответствия их требованиям, установленным в настоящем 

Положении, материалы публикуются на официальном сайте УО в течение 

5 рабочих дней на срок до 1 года; 

– в случае несоответствия материалов требованиям, установленным в 

настоящем Положении, они направляются заявителю для доработки. 

2.7. Заявителю может быть отказано в размещении материалов по 

причинам, указанным в п. 4.2. настоящего Положения. 

2.8. После опубликования авторского материала на сайте УО заявителю 

(автору) в течение 10 рабочих дней оформляется справка, подтверждающая 

факт публикации. 

2.9. В справке в соответствии с данными, содержащимися в заявке, 

указывается фамилия, имя, отчество (полностью) автора материалов, 

должность и образовательная организация, название авторского материала, а 

также дата публикации 

2.10. В течение двух месяцев с момента опубликования авторского 

материала педагоги образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района имеют право высказывать свои отзывы, пожелания, 

предложения, которые помогут выявить достоинства работы, исправить 

недостатки.   

 

III. Требования к материалам 
3.1. К публикации на официальном сайте УО принимаются материалы, 

имеющие следующий объем: 

- статьи, конспекты уроков, программы, календарно-тематическое 

планирование и др. (в текстовых редакторах) – не более 5 Мб; 

- файлы презентаций – не более 10 Мб; 

- материалы, содержащие видео- и аудиофайлы – не более 10 Мб; 

- другие материалы – объем оговаривается с заявителем отдельно. 

3.2. В целях доступности для посетителей сайта материалы 

принимаются в файлах общеиспользуемых форматов (текстовые документы 

– расширения .doc, .docx, презентации – файлы с расширением .ppt, .pptx и 

т.п.).   

3.3. Данные автора (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

должны быть указаны в каждом представляемом документе на первой 

странице (слайде). 



3.4. Ссылки на использованные материалы указываются на последней 

странице (слайде). 

3.5. Требования для документов, созданных в текстовых редакторах: 

шрифт Times New Roman, размер основного текста (без заголовков и т.п.) – 

12 или 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 

см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

3.6. Материалы не редактируются перед публикацией. В случае 

наличия множества ошибок, опечаток и т.п. материалы направляются 

заявителю на доработку. 

  

IV. Соблюдение авторских прав 
4.1. Направляя материалы для публикации на официальном сайте УО, 

заявитель подтверждает, что: 

– работа выполнена лично им или он является соавтором; 

– по данной работе не имеются обязательства перед третьими лицами, 

препятствующие размещению материалов; 

– все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на 

библиографические источники; 

– иллюстрации, фото-, видео - и графические материалы содержат 

указание первоисточника; 

–   материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими; 

–  авторские материалы несовершеннолетних размещаются с согласия 

их родителей (законных представителей). 

4.2. В случае выявления грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с публикации без права повторного 

размещения. 

4.3. Ответственность за нарушение авторских прав несет заявитель 

(автор материалов). 



Приложение 1 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на публикацию авторских материалов  

на официальном сайте Управления образования администрации  

МО «Холмогорский муниципальный район» 

 Прошу опубликовать на официальном сайте Управления образования 

следующие авторские материалы: 

№ Вид 

материалов  

Название 

материалов 

Ф. И. О. и 

должность/ти 

автора/авторов 

Ф. И. О.,  

должность/ти и 

дата 

экспертизы 

Образовательная 

организация 

      

      

      

  

 

 

Материалы для публикации направляю ____________________________ 
                                                               (указать, каким способом  предоставляются материалы – 

                                                                                       на электронный адрес, на флеш-накопителе или др.) 

 

 

Дата ___________                                  Подпись____________________ 


