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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: Создание Веб-сайта МБОУ 

«Средняя школа №82» г. Красноярска содержит 57 страниц текстового 

документа, 1 таблицу, 24 изображения, 20 использованных источников, 2 

приложения. 

Цель работы: создать Веб-сайт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №82» г. Красноярска. 

В рамках предоставленной бакалаврской работы были проанализированы 

требования заказчика, изучены особенности создания Веб-сайтов для 

образовательных учреждений и выбрана оптимальная система управления 

контентом «Joomla 3.5.1». 

Разработанный Веб-сайт позволяет: просматривать основную 

информацию о деятельности МБОУ «Средняя школа №82» г. Красноярска.  

Достоинства разработанного Веб-сайта: приятный внешний вид, простота 

в использовании, информативность, многофункциональность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информатизация образовательной системы в наше время рассматривается 

как доля процесса информатизации всего общества, как «процесс обеспечения 

сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания» [14]. Информатизация в системе образования должна опережать 

информатизацию других сфер общественной деятельности, так как именно в 

ней образуются общекультурные, социальные, профессиональные, 

психологические предпосылки информатизации общества. 

Информатизация в сфере образования, если ее принимать не только как 

умножение числа персональных компьютеров и пропускной способности сетей, 

но и как перемену образовательной парадигмы, появление и применение 

современных технологий обработки информации, включает в себя и 

возникновение современных систем внешней самопрезентации 

образовательного учреждения. Бесспорно, Веб-сайт - не одна лишь форма 

информационного представления образовательного учреждения: есть 

информационные справочники, буклеты и пр., хотя как раз Веб-сайт 

образовательного учреждения, при компетентном проектировании, разработке 

и качественной поддержке, будет довольно крепким инструментом, 

знакомящим людей с теми данными, которые школа намерена заявить о себе, и 

собирающим разнообразную и разноаспектную информацию. Важно, чтобы он 

был грамотно создан. Вопрос создания качественно сделанного Веб-сайта 

образовательного учреждения - это решение большого количества задач. 

Компьютерный термин «сайт» (site) переводится как «место» или 

«местоположение». Веб-сайты называются «узлами» или «узлами Всемирной 

паутины». Веб-страница- это файл, который хранится на сервере и 

используется Веб-сервером для показа на браузере пользователя. Веб-сайт- это 

определенный набор документов, который хранится на сервере, управляется 
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Веб-сервером и имеет имя- адрес URL.  Разработка Веб-сайтов, их поддержка и 

развитие реализовывается с помощью специализированного программного 

обеспечения [2]. Веб-сайт учебного заведения в сети Интернет - сравнительно 

новое образовательное средство, педагогические основы которого нуждаются в 

разработке. В связи с активным развитием информационных технологий роль 

образовательных Веб-сайтов в деятельности школ возрастает. От содержания, 

организационной структуры и функционирования образовательного Веб-сайта 

зависит не только успех взаимодействия школы с внешним миром, но и 

образовательные процессы, происходящие внутри учебного заведения. 

Эта компьютерная сеть для большинства людей становится средством 

оперативного получения самой разнообразной информации - электронных 

копий газет, писем, журналов, книг, программ, игр и информационных 

новостей [7]. 

В эпоху бурного развития информационных технологий, электронное 

представительство в сети Интернет необходимо любой организации, будь то 

коммерческая фирма или образовательное учреждение. 

Веб-сайт помогает решать разнообразные задачи, служит визитной 

карточкой учреждения, позволяет реализовывать образовательную функцию, 

привлекает дополнительное внимание целевой аудитории. В настоящее время 

существует множество Веб-сайтов образовательных учреждений. Свои Веб-

сайты имеют многие школы, не говоря уже о колледжах и вузах. В то же время 

после разработки и размещения в сети Интернет работа над Веб-сайтом совсем 

не завершается. Несоответствие содержания Веб-сайта требованиям 

пользователей - довольно распространенная проблема, которой посвящены 

многие исследования, например, Н.И. Гендиной [3]. Вместе с тем сравнительно 

актуальна проблема навигации по Веб-сайту: даже необходимая информация 

совсем ни к чему на Веб-сайте, если ее нельзя найти. Основной задачей при 

разработке Веб-сайта, в первую очередь надлежит устремлять внимание на его 

структуру и информационную часть. Также существует и еще главный аспект, 

который невозможно обойти вниманием: эффективность поиска Веб-сайта в 
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сети Интернет. При плохой раскрутке Веб-сайта его бывает сложно найти в 

поисковых системах даже при прямом запросе. Для того, чтобы Веб-сайт 

выполнял имиджевую и рекламную функцию, нужно с особым вниманием 

подходить к регистрации его в каталогах и поисковых машинах, подбору 

ключевых слов и составлению описания. Веб-сайт сможет достойно знакомить 

с образовательным учреждением в сети Интернет, но только тогда, когда по 

нему стабильно ведется усердная работа. 

Развитие информационных технологий позволяют Веб-сайту стать 

ключевым способом заявить о себе всему миру. В наше время каждая 

уважающая себя организация создает свое представительство в сети Интернет. 

В свою очередь Веб-сайт - это не столько рекламная площадка, сколько 

информационный и коммуникационный центр школы. Посещая Веб-сайт, 

заинтересованные пользователи могут узнать контактную информацию, 

расписание занятий и тренировок, новые изменения в работе школы. Посетив 

форум, пользователь сможет быстро найти нежную информацию, 

воспользовавшись системой поиска, и участвовать в обсуждении злободневных 

проблем. 

Процесс разработки Веб-сайта школы довольно сложен и потребует 

определенных знаний. При создании Веб-сайта нужно руководствоваться, в 

первую очередь, социальными и педагогическими аспектами: учитывать 

возраст, личностные и индивидуальные особенности посетителей. 

Применение уникальных возможностей Интернета, разрешает произвести 

поиск и выбор школы более интересным, многообразным, предающим значение 

интересам, потребностям и компетенции индивидуума, а руководству школы - 

более оперативное и эффективное управление. 

Применение Веб-сайта школы открывает следующие возможности: 

− Возможность предоставить всю необходимую информацию, в том 

числе контактные телефоны, интересующимся посетителям; 

− Возможность обновлять новости школы в режиме реального 



7 
 

времени; 

− Возможность публикации тематических журналов и статей; 

− Возможность публикации дополнительной информации: 

расписание занятий, список соревнований, информация о преподавателях, 

руководителях и выдающихся учениках; 

− Возможность размещения фотографий в галерее; 

− Возможность организации форума, где пользователи могут 

обмениваться мнениями и информацией. 

Хотя Веб-сайт зачастую рассматривается как технологическая проблема, 

нужно все же понимать, что только техническими вопросами дело не 

ограничивается. Это вопросы в большей степени контентные. В техническом 

смысле школьный Веб-сайт не отличается от любого другого. 

А.В. Хуторский заметил, что Веб-сайт образовательного учреждения 

может быть занимательным, серьезным, дискуссионным или даже озорным и 

обязан находить решение не для отдельной частной задачи, а представлять 

орудие роста результативности всех сфер деятельности образовательного 

учреждения. «Основой его разработки должна быть целостная педагогическая 

концепция учебного заведения, а не только одно ее направление, например, 

информационное» [18]. 

Цель бакалаврской работы: создать Веб-сайт МБОУ «Средняя школа 

№82» г. Красноярска. 

В соответствии с целью бакалаврской работы были поставлены 

следующие задачи: 

− Провести обзор программных средств для создания Веб-сайтов; 

− Изучить отличительные особенности Веб-сайтов образовательных 

учреждений; 

− Создать структуру Веб-сайта МБОУ «Средняя школа №82» г. 

Красноярска; 

− Наполнить контентом Веб-сайт МБОУ «Средняя школа №82».  
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1 Обзор программных средств для создания Веб-сайтов 

 

1.1 Технологии создания Веб-сайтов 

 

Обладать Веб-сайтом - не только популярно и престижно, но и 

рационально, разумно и эффективно. Личный Веб-сайт позволит освободиться 

от рутинной работы, усилить возможности, сэкономить время. Позволит 

реализовать рекламу, охватывая и «саморекламу». Создание Веб-сайта легко 

обернуть в интересное творческое дело, приносящее истинное эстетическое 

наслаждение от проделываемой работы и готового результата, когда остановить 

свой выбор на эффективном, соответствующем поставленным задачам и 

требованиям, способ создания Веб-сайта. 

Сайт, или Веб-сайт (читается [вэбсайт], от англ. website: web — «паутина, 

сеть» и site — «место», буквально «место, сегмент, часть в сети»), — 

совокупность логически связанных между собой Веб-страниц; также место 

расположения контента сервера. Чаще всего Веб-сайт в Интернете 

представляется в виде массива объединенных данных, имеющего уникальный 

адрес и воспринимаемого пользователем как неделимое. Веб-сайты получили 

такое название, из-за того, что доступ к ним совершается по протоколу 

HTTP[2].  

Первый в мире Веб-сайт info.cern.ch был создан в 1991 году Тимом 

Бернерс-Ли, который опубликовал на нём описание новой технологии World 

Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе 

адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Помимо этого на Веб-

сайте были обозначены принципы установки и работы серверов и браузеров. 

Веб-сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, потому что позднее Тим 

Бернерс-Ли поместил на нём список ссылок на другие Веб-сайты. Все 

инструменты, необходимые для функционирования первого Веб-сайта, 

Бернерс-Ли приготовил ещё раньше - в конце 1990 года появились первый 
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гипертекстовый браузер WorldWideWeb с функционалом Веб-редактора, 

первый сервер на базе NeXTcube и первые Веб-страницы. 

Создатель Веба полагал, что гипертекст может быть основой для сетей 

обмена данными, и у него получилось реализовать свою идею. Уже в 1980 году 

Тим Бернерс-Ли сформировал гипертекстовое программное обеспечение 

Enquire, применяющее для сохранения данных случайные ассоциации. 

Впоследствии, работая в Европейском центре ядерных исследований в Женеве 

(CERN), Тим предлагал коллегам опубликовывать гипертекстовые документы, 

объединенные между собой гиперссылками. Бернерс-Ли показал возможность 

гипертекстового доступа к внутренним поисковику и документам, и помимо 

этого к новостным ресурсам Интернета. Итогом его работы стало утверждение 

стандарта WWW в мае 1991 года в CERN. 

Тим Бернерс-Ли «отец» основополагающих технологий Веба - HTTP, 

URI/URL и HTML, несмотря на то, что их теоретические основы были 

заложены ранее. В 1940-х годах Ванневар Буш предложил идеи расширения 

памяти человека при помощи технических устройств, а также индексации 

накопленной человечеством информации для её быстрого поиска. Теодор 

Нельсон и Даг Энгельбарт основали технологию гипертекста - «ветвящегося» 

текста, позволяюшего читателю разные версии чтения. Xanadu, так и не 

завершенная гипертекстовая система Нельсона, была создана для хранения и 

поиска текста, в котором заключены взаимосвязи и «окна». Нельсон хотел 

связать перекрёстными ссылками все тексты, созданные человечеством. 

В настоящее время Тим Бернерс-Ли возглавляет основанный им 

Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium), который 

занимается разработкой и внедрением стандартов Интернета.  

Страницы Веб-сайтов - это набор текстовых файлов, размеченных на 

языке HTML. Эти файлы, при загрузке пользователем на его персональный 

компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и выводятся на средство 

отображения, например: монитор, экран КПК, принтер или синтезатор речи. 

Язык HTML позволяет создавать текст, различать в нём функциональные 
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элементы, форматировать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и добавлять в 

отображаемую страницу изображения, звукозаписи и прочие мультимедийные 

компоненты. Изменить отображение страницы возможно, добавив стили на 

языке CSS, что делает возможным централизацию в конкретном файле все х 

элементов форматирования или сценариев на языке JavaScript, который 

способен просматривать страницы с событиями или действиями [9]. 

Страницы Веб-сайтов бывают простыми статичными наборами файлов 

или разрабатываются специальной компьютерной программой на сервере. Она 

в свою очередь либо создана на заказ для определенного Веб-сайта, либо 

является готовым продуктом, рассчитанным на конкретный класс Веб-сайтов. 

Некоторые из них обеспечивают владельцу Веб-сайта возможность гибкой 

настройки структурирования и вывода информации на Веб-сайте. Подобные 

управляющие программы называются системами управления содержимым 

(CMS). 

Существует несколько способов создания Веб-сайта.  

Начнем наш перечень с самого простого способа создания Веб-сайта, 

который заключается в использовании Веб-сайтов-конструкторов. 

Суть работы с ними заключена в выборе шаблона, предлагаемого 

конструктором, и подстройка его под свои нужды.  

Автоматизированы и оформлены в виде специальных программ-мастеров 

процесс создания и настройки. 

Добавление новых и удаление имеющихся частей интерфейса достаточно 

простое. Они находятся на специальных панелях инструментов, легко 

доступных на экранах редактирования интерфейса, а удаляются через 

контекстные меню компонентов. 

Таким образом можно создать весьма впечатляющий Веб-сайт, несмотря 

на простоту данного способа.  

Конструкторы Веб-сайтов бывают в виде программ и онлайн 

конструкторы. Рассмотрим каждый из этих типов. 
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Конструктор сайтов - это специальная программа, в которой создаются 

Веб-сайты. С помощью конструктора Веб-сайтов можно быстро создавать Веб-

сайты любой сложности: от визитки до «мегапортала». Работа со многими 

конструкторами не требует глубоких знаний HTML или PHP, а поэтому 

идеально подходит для новичков. Пользователь должен просто вставить в 

нужное место на Веб-странице свои тексты/картинки/графику и т.п., а HTML 

код конструктор прописывает сам [10]. 

Конструкторы Веб-сайтов различаются по сложности и набору 

имеющихся в них функций. Большинство конструкторов имеют встроенные 

готовые шаблоны Веб-сайтов, использование которых поможет новичкам. 

Кроме того, многие конструкторы Веб-сайтов поддерживают закачку Веб-

сайтов по протоколу FTP на хостинг. 

Услуги таких конструкторов бывают платными и бесплатными. Цена 

создания проекта напрямую зависит от функционала и набора услуг, которые 

можно заказать помимо самого Веб-сайта.  

К ним относятся: 

− использование своего уникального дизайна — заказанного у 

дизайнера, не входящего в набор тем конструктора; 

− регистрация доменного имени — имя ресурса, по которому можно 

найти его в Интернете; 

− хостинг — обеспечение доступа к Веб-сайту через Интернет; 

− раскрутка Веб-сайта — продвижение в поисковых системах для 

увеличения посещаемости. 

Данный фактор нужно принимать во внимание при выборе конструктора, 

потому что часто стоимость настройки и продвижения ресурса в разы больше 

стоимости его создания. 

Что относится к онлайн конструкторам, то они практически ничем не 

различаются с программными, разве что размещены на особых Веб-сервисах. 

Самые известные онлайн-конструкторы: uCoz и Narod. Представленные 
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сервисы абсолютно бесплатные, они не требуют специальных навыков и 

знаний, с их помощью за короткое время можно построить свой интернет-

ресурс.  

Такой метод создания Веб-сайта - самый простой, потому что не требует 

от разработчика знаний в области Веб-программирования. В связи с этим, он 

подходит для новичков, позволяя сэкономить время и силы. 

Очевидно, подобные сервисы достаточно упрощают жизнь, и 

формирование Веб-сайта через них, больше выглядит как развлечение, а не 

работа. С помощью подобных онлайн-конструкторов можно легко 

разрабатывать информационный Веб-сайт, Веб-сайт - визитку, новостной Веб-

сайт, блог, форум, даже социальную сеть. 

Онлайн-конструктор - это отличный инструмент для созданий простых и 

уже готовых Веб-сайтов. Использовать такие сервисы необходимо, в то же 

время важно не забывать о том, что у них есть собственные ограничения, и для 

того чтобы разработать интересный и более глубокий проект, необходимы 

дополнительные навыки и средства. 

Использование готовых шаблонов. 

Данный способ создания Веб-сайта сформирован на том, что берется 

заготовка странички в формате HTML (не нужно самому придумывать дизайн, 

стиль, технический функционал Веб-ресурса), которую легко скачать в 

Интернете или найти в каком-нибудь учебнике по Веб-сайтостроению. 

Найденная страничка копируется, все полученные страницы наполняются 

своим контентом, все это размещается в сети Интернет. 

Шаблон выступает в роли комплексного решения (модели) Веб-портала, 

обеспеченного типовыми функциями, имеющего готовый внешний вид. Этот 

шаблон нужно лишь наполнить информацией. Наполнение интернет-порталов 

редким содержимым - особая тема. 

Новичкам можно применять предоставленный способ создания Веб-

сайта, но со временем необходимо изучать и другие способы. 
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Основные достоинства данного способа: минимальные расхода сил на 

создание.  

Основные недостатки: повторение шаблонов в сети Интернет. Через 

некоторое время Веб-сайт станет таким же как и множество других и лишится 

интереса и доверия у большинства пользователей. 

Следующий способ создания Веб-сайта, который мы рассмотрим: 

программирование. Этот способ представляет собой самостоятельное 

написание кода «с нуля», без применения заранее разработанных шаблонов и 

набора функций. 

Для создания Веб-сайта этим способом понадобится текстовый редактор, 

локальный Веб-сервер для запуска и отладки проекта и знания языков 

написания Веб-сайта [13]. 

Последний пункт делает рассматриваемый способ созданий Веб-сайта 

самым трудозатратным, но в то же время предоставляет разработчикам 

безграничный потенциал для создания индивидуального интерфейса и 

функционала [8]. 

Правда, заслуживает внимания то, что даже если этот метод создания 

Веб-сайтов и является теоретически возможным, их в настоящее время 

используют, вероятно, лишь фирмы-разработчики Веб-сайтов. 

И то, они не разрабатывают каждый проект «заново», а пишут свою 

платформу, так называемый «фреймворк» (от англ. framework — основа, 

каркас), состоящую из набора готовых классов и методов работы с ними, а 

также набора графических элементов. 

А дальнейшая разработка ничем не отличается от предыдущего способа 

создания Веб-сайта и заключается в подстройке функциональности, 

«натягивании» дизайна и продвижение в поисковых системах. 

К слову, многие фирмы по Веб-программированию практикуют данный 

способ создания Веб-сайтов исключительно в качестве тестового задания для 

своих кандидатов.  
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Сами же они разрабатывают свои продукты с использованием 

собственной платформы либо различных существующих CMS.  

Однако если рассматривать этот способ, то простейшим средством, при 

помощи которого можно создавать Веб-страницы, является сочетание 

стандартной программы «Блокнот» и языка разметки гипертекста HTML [6]. 

Основные достоинства данного способа: более низкая цена хостинга, на 

который в дальнейшем будет публиковаться Веб-сайт и независимость от 

сервисов создания Веб-сайта. 

Основные недостатки: необходимость большого количества знаний и 

времени. 

Последний способ создания Веб-сайта, который мы рассмотрим: 

использование систем управления контентом (CMS). 

CMS - это система управления содержимым Веб-сайта (англ. Content 

Management System, CMS). Существуют платные и бесплатные CMS. Почти 

любая CMS представляет собой набор инструментов для добавления, 

редактирования, удаления контента (содержимого) на Веб-сайте. CMS - это 

инструмент Веб-дизайнера, Веб-мастера и простого пользователя, который 

позволяет выполнять всевозможные действия по управлению и изменению 

содержимого Веб-сайта. Чаще всего для каждого Веб-сайта предусмотрена 

панель управления, с помощью которой производятся все манипуляции с 

содержимым. Большая часть современных CMS имеет визуальный 

(WYSIWYG) редактор, который создаёт HTML-код из специальной разметки, 

позволяющей Веб-дизайнеру легче и быстрее вносить изменения в текст 

страниц. 

В отличие от первых двух способов создания Веб-сайта, использование 

CMS позволяет создавать много разных модулей на Веб-сайте, например: блог, 

чат, магазин, форум и многое другое. То есть не нужно искать скрипты, 

вписывать их в рисованный Веб-сайт. Все модули доступны изначально. 

Вторая важная особенность - веяние моды на дизайн Веб-сайта. Использование 

CMS дает доступ к самым современным схемам построения и шаблонам. К 
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тому же системы управления Веб-сайтом значительно упрощают и ускоряют 

работу Веб-дизайнера. 

Создание документа в текстовых редакторах/процессорах (например, MS 

Office Word) и его последующее сохранение в файл с расширением .xml 

(.html/.htm). 

Это самый простой способ создания статичной Веб-страницы. Документ, 

созданный в текстовом редакторе/процессоре, автоматически преобразуется 

программой во время сохранения в форматах .xml (.html/.htm). Таким образом, 

только что сохранённый файл становится полноценной Веб-страницей, 

которую можно опубликовывать. 

По сути, любая CMS представляет собой программную площадку для 

создания Веб-проектов. Эти площадки, как правило, узко специализированы, 

т.е. подходят для определённого типа ресурсов. 

Но зато, благодаря такому способу создания Веб-сайта, его 

функциональным возможностям позавидует любой конструктор, как платный, 

так и бесплатный. 

Помимо множества функций, предлагаемых CMS, любой желающий 

может написать свою, т.к. большинство таких площадок с открытым кодом (в 

отличие от Веб-сайтов, созданных на базе конструкторов). 

Либо всегда может найти в Интернете или заказать дополнительные 

возможности, необходимые для конкретного проекта. Они оформлены в виде 

модулей, плагинов или виджетов и очень просты в установке (большинство из 

них содержит подробные инструкции для установки). 

Так же велико количество графических оболочек (тем оформления) 

интерфейса. Их также можно свободно найти в Интернете, заказать или 

разработать самому. 

Процесс создания и настройки проектов на базе CMS, в большинстве 

случаев, удобен и интуитивно понятен. Также широко распространена форма 

общения в виде программ-мастеров [20]. 
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В этом моменте явно прослеживается сходство рассматриваемого способа 

создания Веб-сайтов с конструкторами. За исключением одного «но»: 

большинство операций по запуску проекта придётся выполнять 

самостоятельно, в то время как на конструкторах они автоматизированы. 

Самым ярким подтверждением популярности CMS являются их названия, 

которые всегда на слуху:  WordPress, Joomla, Magento, OpenCart и др. Если же 

они вам не знакомы, достаточно поискать о них информацию в Интернете. 

Таким образом, данный способ создания Веб-сайтов является симбиозом 

вышеперечисленных. 

От конструкторов ему досталась программная база и автоматизированные 

процессы создания и настройки. 

А от полностью самостоятельного создания «с нуля» — неограниченные 

функциональные возможности и варианты интерфейса, а также 

самостоятельный выбор поставщиков услуг по регистрации и размещению Веб-

сайта (хоть это и отнимает время, но зато это прекрасная возможность уйти от 

навязанных конструкторами условий). 

Основные достоинства данного способа: не требуется знаний языков 

программирования, большая экономия времени. 

Основные недостатки: большой код и размер файла, ограничения 

использования графики, невозможность использования анимации. 

 

1.2 Отличительные особенности Веб-сайтов образовательных 

учреждений 

 

Для обеспечения качественного диалога общества и образовательной 

системы нужно распространять информацию о деятельности каждого 

образовательного учреждения. В последние годы эту потребность 

предоставления информации в большей степени поняли руководители 

большого количество школ, вузов и других учебных заведений. Чаще всего для 
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этого используют современные электронные технологии, а именно, размещение 

информации на Веб-сайте. 

Успешность официального Веб-сайта образовательного учреждения 

зависит от всесторонности осознания ее разработчиками нужд пользователей. 

Ресурс учебного заведения обязан учесть интересы не только самого 

учреждения, но и различных групп пользователей - учащихся, их родителей, 

представителей общественности и т.д. 

Рассмотрим основные цели и особенности создания Веб-сайта 

образовательного учреждения: 

− Предоставление возможности потенциальным и действительным 

клиентам ближе ознакомиться с образовательным учреждением, его 

устройством и деятельностью. 

− Публикация точной информации из первоисточника для средств 

массовой информации, что определяет открытость учреждения. 

− Качественный Веб-сайт оказывает содействие быстрому и простому 

проведению полноценной презентации учреждения для широчайшего круга 

интернет-пользователей. Чтобы это произошло на ресурсе нужно опубликовать 

текстовые и мультимедийные материалы, которые отражают условия обучения, 

управленческую и образовательную политику организации, ресурсное 

обеспечение учебного процесса, результаты обучения и т.д. 

− Публикация и обновление разнообразной справочной, 

аналитической и ознакомительной информации упрочит доверие к 

учреждению, об этом нужно помнить при создании Веб-сайта. 

− Размещение на ресурсе подходящей формы обратной связи даст 

возможность принять отзывы о деятельности организации от разнообразных 

групп пользователей, это позволит руководству сделать выводы о развитии 

учреждения и эффективности решения главных задач. 

Все образовательные учреждения можно разделить на четыре основные 

группы: школы, вузы, профессиональные курсы (к примеру, компьютерные), 
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языковые курсы (к примеру, курсы немецкого языка). Все эти группы 

учреждений имеют свои требования к созданию Веб-сайтов [17]. 

В российском Интернете часто встречаются ресурсы под названием 

«Официальный Веб-сайт школы № города N».  

Создания Веб-сайта школы - это проблема по сути своей комплексная, 

которую нужно анализировать сразу с двух сторон - управленческой и 

технологической. Управленческая проблематика здесь важна: потому что Веб-

сайт должен быть своеобразным зеркалом, отражающим школу во всем ее 

разнообразии, во всей сложности. Помимо этого, разработка Веб-сайта 

потребует решения ряда организационных вопросов. Технологическая, 

информационная составляющая не менее важна: потому что Веб-сайт - это 

целый комплекс специфических проблем, если выразиться другими словами, то 

это новый язык, которым наше образование еще лишь овладевает. И в процессе 

создания Веб-сайта школы эти две сферы проблем существуют в неразрывном 

единстве — как форма и содержание [12]. 

Сайт (от анг. Site - место; синонимы – Веб-узел, Веб-сайт, ресурс) - это 

место в Интернете, имеющее свой адрес (URL), своего владельца и состоящее 

из Веб-страниц, которые воспринимаются как единое целое.  

Веб-страница (от анг. web-page) - это логическая единица Интернета, 

однозначно определяемая адресом (URL). Она может включать картинки, 

скрипты, форматированный текст, звук, видео, ссылки на другие Веб-страницы 

или ресурсы Интернета.  

Пользователю более приятно посещать те Веб-страницы, которые не 

только стильно оформлены, но и не отягощены чрезмерной графикой и 

анимацией, которые быстро загружаются и правильно отображаются в окне 

Веб-браузера [12]. 

Таким образом, Веб-сайт - это группа Веб-страниц, которые должны 

иметь общий стиль оформления и быть связаны между собой единой темой. 

Чёткого разграничения между различными Веб-сайтами нет, так как 

слишком велико их разнообразие по структуре и способу представления 
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информации. Можно привести лишь общие различия, которые, в основном, и 

позволяют разделить Веб-сайты на группы. 

Б.П.Сайков предлагает следующую классификацию Веб-сайтов: 

− Веб-сайты пропаганды, использующиеся для изменения 

общественного мнения или поддержания социальной активности населения 

(Веб-сайты политических партий, различных общественных организаций и 

т.д.); 

− коммерческие Веб-сайты, содержащее рекламуи прочие сведения о 

товарах для продажи; 

− информационные Веб-сайты, на которых размещаются статистика, 

различного рода списки, перечни, справочники и др.; 

− Веб-сайты развлечений, предлагающие музыку, игры, анекдоты, 

головоломки, а также новости и другую информацию об индустрии 

развлечений; 

− образовательные Веб-сайты, содержащие сведения об 

образовательных учреждениях различных уровней, предлагающие 

репетиторскую помощь и т.д.; Веб-сайты дистанционного образования; 

− Веб-сайты новостей, сообщающие о событиях местного, 

регионального, международного значения (могут быть связаны с печатной 

версией журнала, газеты или с телевизионной передачей); 

− персональные Веб-сайты - визитная карточка, фотоальбомы и 

другая персональная информация о конкретном человеке [14]. 

Структура школьного Веб-сайта может формироваться как с ориентацией 

на пользователя ресурса, так и по видам деятельности школы.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 8 ноября 2010 

г. N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере» 

(вступил в силу 1 января 2011 г.) порядок размещения в сети «Интернет» и 
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обновления информации об образовательном учреждении, в том числе 

содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Законом определено, что обеспечение создания и 

ведения официального Веб-сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет является обязательным для всех типов образовательных учреждений. 

Законом также определен перечень сведений об образовательном учреждении, 

подлежащий обязательной публикации на официальном Веб-сайте. 

Постановление Правительства №582 полностью регламентирует качество 

информации. Именно поэтому информация для размещения на школьном Веб-

сайте тщательно подбирается и должна удовлетворять следующим критериям: 

− Наличие информации из всех сфер жизни школы, структуры ее 

учебной и воспитательной работы, условий обучения и творческого развития 

учеников; 

− Новости и объявления; 

− Использование фотоматериалов; 

− Устав, гимн, герб, эмблема, девиз, знамя школы; 

− Возможности получения дополнительных образовательных услуг 

(через кружки, клубы, факультативы, спортивные секции); 

− Постоянно действующие направления в работе школы (школьный 

музей, участие в проектах, спортивные команды, студии); 

− Фрагмент карты города или схема расположения школы, привязки; 

− Обязательное наличие контактной информации (e-mail, телефон, 

адрес). 

Каждому стоящему Веб-сайту нужно быть периодически обновляемым. 

Исключением не является и школьный Веб-сайт. Важно постоянно пополнять 

Веб-сайт актуальной информацией (новости образования, результаты 

предметных олимпиад и т. п.). Прежде чем изменить информацию на Веб-сайте 

важно согласовать все с руководителем.. 

У школьного Веб-сайта есть основные пользователи: 
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Родители учащихся будут знать основную информацию об 

образовательном учреждении: расписание занятий, координаты, 

педагогический состав, специализацию, советы учителей и психолога. В то 

время когда нет возможности присутствовать на родительском собрании, то 

возможно общаться с преподавателями, допустим, на форуме. Также родителям 

предоставляются дополнительные образовательные услуги полезные для детей, 

формы договоров и заявлений с родителями, другая необходимая информация. 

Ученикам школы Веб-сайт помогает узнавать актуальные новости, 

расписание, домашние задания, видеть фотоотчёты о внеклассных 

мероприятиях и общаться он-лайн. Также Веб-сайт часто является средством 

самовыражения. В Интернете учащиеся имеют возможность публиковать свои 

рисунки, рассказы, стихи. Ученики могут создать на Веб-сайте школы свою 

виртуальную папку, в которой будут размещены необходимые файлы. Свой 

творческий продукт ученики могут поместить в специально для этого 

предназначенное место на Веб-сайте, к примеру, сочинения - в литературной 

хрестоматии или в школьной электронной газете, картины - в живописной 

мастерской, работы по естествознанию - в научном ученическом журнале. 

Учителя на личных Веб-страницах могут указывать данные о себе, об 

учебных заведениях, которые они окончили, об опыте преподавания. Кроме 

этого, они могут публиковать учебные тексты, фотографии, материалы, 

презентации с своевременно дополняемой методической базой, в которой 

содержатся программы, учебные планы, конспекты уроков и дополнительные 

материалы к ним [4].  

К каждому учебному предмету может быть создан Веб-квест - страница 

Веб-сайта, содержащая ссылки на другие ресурсы сети Интернет, используемые 

в то время, когда идут занятия и в самостоятельной работе учеников в 

свободное время. Учителям не нужно будет тратить ценное время урока для 

объяснения домашних заданий и советов к ним, потому что их можно 

публиковать для учеников на Веб-сайте. Готовые работы учеников могут 
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размещаться там же, что позволит желающим их просмотреть и сэкономит 

время контроля. 

 Социальных партнеров, в первую очередь, интересует статусная 

информация: достижения образовательного учреждения, будет ли 

сотрудничество с ним способствовать повышению статуса самого партнера - 

организации культуры, коммерции, образования, международных проектов. 

Учащиеся других учебных заведений  принимают участие в 

межшкольных олимпиадах или проектах, обучаются на специальных курсах, 

которые предлагает школа, обмениваются сообщениями со сверстниками. 

Свои особенности есть у Веб-сайта вуза. Создавая Веб-сайт следует 

внимательно изучить историю, корпоративную философию, традиции 

образовательного учреждения и их формирование. Ресурс может содержать 

электронный архив вузовских СМИ. При создании важно уделять внимание 

интерактивным возможностям Веб-сайта, к примеру, виртуальные экскурсии по 

кафедрам учреждения, безусловно, будут интересны для абитуриентов и их 

родителей [19]. 

Профессиональные курсы на Веб-сайте должны содержать конкретную 

информацию о стоимости обучения, расписании семинаров и тренингов, 

выдаваемых документах. Такой ресурс лучше снабдить разделом с отзывами 

учащихся. 

На Веб-сайте языковых курсов, помимо стоимости обучения, важно 

опубликовать подробную информацию о преподавательском составе, 

применяемых методиках, тестировании и документах, которые обучающиеся 

будут иметь по окончании обучения. 
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2 Создание Веб-сайта МБОУ «Средняя школа №82» г. Красноярска 

 

2.1 Создание структуры Веб-сайта МБОУ «Средняя школа №82» г. 

Красноярска 

 

По мере сбора и классификации информации формируется структура 

школьного Веб-сайта. Существуют основные принципы, которые 

рекомендуется учитывать при сборе и обработке информации для Веб-сайта 

образовательного учреждения: 

− Учитывать интересы различных целевых групп. Принимая решение 

о создании раздела Веб-сайта, подумайте, для кого он предназначен в первую 

очередь и что его посетители из этой группы может ожидать в данном разделе. 

− Типизировать представления информации. Человек, 

просматривающий Веб-сайт школы, видя названия разделов, предполагает, что 

и где он может искать. Это не отменяет индивидуальности наполнения Веб-

сайта: типовой является только самая внешняя структура, вы можете проявить 

изобретательность, наполняя свой Веб-сайт вглубь. 

− Наличие официальной информации о школе. Существует некий 

минимум сведений о школе, обязательный для представления на видном месте 

школьного Веб-сайта. 

− Удобочитаемость текста и отсутствие орфографических ошибок. 

− Обновление информации. Необходимая частота обновления Веб-

сайта зависит от того, какого рода информацию вы на нем разместите. 

Продумывая структуру будущего Веб-сайта, заранее оцените по каждому 

разделу, как часто его нужно будет обновлять, и решите, кто будет заниматься 

обновлением. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582  утверждены 

Правила размещения на официальном Веб-сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 



24 
 

информации об образовательной организации, которые вступили в силу 1 

сентября 2013 г. [11]. 

Материалов для наполнения Веб-сайта  школы оказалось достаточно 

много. Проанализировав полученную информацию и обсудив все с 

руководством, были выявлены предполагаемые разделы: "Новости", "Сведения 

об организации", "Школьная жизнь", "Родителям", "Ученикам", "Галерея". 

Веб-сайт школы создан с помощью CMS Joomla 3.5.1 - это одна из 

наиболее мощных систем управления содержимым с открытым кодом (Open 

Source CMS), представляет собой бесплатную систему для создания Веб-

сайтов, написанную на языке PHP и использующую в качестве хранилища 

содержания базу данных MySQL [15]. 

 Для создания и редактирования разделов на Веб-сайте школы, 

необходимо получить права администратора [16]. Сначала нужно найти 

страницу авторизации представленную на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 - Страница входа в административный раздел Веб-сайта 

 

Вход в систему осуществляется после ввода логина и пароля 

представленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Панель управления CMS Joomla 3.5.1 

 

Существуют разные группы пользователей, каждая из которых получает 

определенный набор функций.  

Менеджер не получит ни одной команды в настройке системы и ее 

администрирования, то есть каждый занят своим делом [5]. 

В главном меню Веб-сайта были разработаны вкладки: "Новости", 

"Сведения об организации", "Школьная жизнь", "Родителям", "Ученикам", 

"Галерея". Далее созданы разделы в каждой вкладке. В таблице 1 описаны 

подразделы каждого раздела. 

 

Таблица 1 - подразделы разделов Веб-сайта 

Раздел Веб-сайта Подразделы 

Новости − Самостоятельный пункт меню 

Сведения об организации − Основные сведения 

− Структура и органы управления 

− Документы 

− Образование 

− Образовательные стандарты 
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«Продолжение таблицы 1» 

Раздел Веб-сайта Подразделы 

Сведения об организации − Руководство. Педагогический состав 

− Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 

− Стипендии и другие виды материальной 

поддержки 

− Платные образовательные услуги 

− Финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения 

− Вакантные места для приема (перевода) 

− Результаты проверок 

− Партнерское взаимодействие 

− Антикоррупционная политика 

− FAQ 

Школьная жизнь − Библиотека 

− Школьный музей 

− Логопункт 

− Физкультурно-спортивный  

клуб «Олимпионик» 

− Дополнительное образование 

− Летний лагерь 

− Героическая летопись 

− 70-ой годовщине Победы посвящается 

− Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2016-2017 

− Зимняя универсиада-2019 

Родителям − Дошколенок 

− В первый класс 
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«Окончание таблицы 1» 

Раздел Веб-сайта Подразделы 

Ученикам − Расписание 

− Итоговая аттестация 

− ГТО 

− Конкурсы 

− Профориентационная работа 

− ОРКСЭ 

Галерея − Самостоятельный пункт меню 

 

Внешний вид Веб-сайта зависит от выбранного шаблона (Рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 - Начальная страница Веб-сайта школы с созданными вкладками 

 

Меню также определенно шаблоном. На созданном Веб-сайте 

используется контекстное меню с ниспадающим списком в каждом разделе в 

соответствии с рисунками 4, 5, 6, 7. 
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Рисунок 4 - Подразделы вкладки "Сведения об организации" 

 

 

 

Рисунок 5 - Подразделы вкладки "Школьная жизнь" 
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Рисунок 6 - Подразделы вкладки "Родителям" 

 

 

 

Рисунок 7 - Подразделы вкладки "Ученикам" 
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2.2 Наполнение контентом Веб-сайта МБОУ «Средняя школа №82» г. 

Красноярска 

 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785  утверждены требования к 

структуре официального Веб-сайта образовательной организации в сети 

Интернет и к формату представления на нем информации [11]. 

Перед тем как наполнить Веб-сайт контентом нужно обработать 

полученную информацию и привести ее к стандартному виду. Для загрузки 

фотографий, создавались отдельные галереи, так их загружать намного проще и 

удобней. При нажатии на фотографию, она увеличивается.   

В приказе определено содержание информации для каждого из 

подразделов пункта меню "Сведения об организации".  

В подразделе «Основные сведения»  должна быть опубликована 

информация о дате создания организации, ее учредителях, месте нахождения, 

графике работы, а также контактные телефоны и адреса электронной почты. 

Результат представлен на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 - Подраздел "Основные сведения" 
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Подаздел «Структура и органы управления образовательной 

организации»  должен содержать  сведения о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе  сведения об их  

структурных подразделениях и положений о них (Рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 9 - Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организации" 

 

В подразделе «Документы»  публикуются копии устава, лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации, плана финансово-

хозяйственной деятельности, правил внутреннего распорядка и коллективного 

договора (Рисунок 10).  Обязательно должны быть отчет о результатах 

самообследования, порядок оказания платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, предписания надзорных органов в сфере образования с отчетами об 

их исполнении, нормативные локальные акты образовательной организации, 

предписанные законом об образовании. 
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Рисунок 10 - Подраздел "Документы" 

 

В подразделе «Образование» должна содержаться информация о 

реализуемых уровнях образования, формах, сроках обучения; об 

образовательной программе, об учебном плане, о рабочих программах, о 

календарном учебном графике с размещением их копий о методических и иных 

документах, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

курсов, дисциплин, учебных практик, численности обучающихся, 

наименование образовательной программы. Результат созданного материала 

изображен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Подраздел " Образование" 

 

Подраздел «Образовательные стандарты» отображает информацию о 

ФГОС И ОС с приложением их копий (Рисунок 12). Разрешается вместо копий 

размещать гиперссылки на соответствующие документы на Веб-сайте 

Минобрнауки РФ. 

 

 

 

Рисунок 12 - Подраздел "Образовательные стандарты" 
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В подразделе «Руководство. Педагогический (научно- педагогический) 

состав» должны быть представлены сведения о руководстве образовательной 

организации, а именно ФИО, контактные телефоны, адреса электронной почты, 

о персональном составе педагогических работников, а именно ФИО 

педагогических работников, уровень их образования и квалификация, опыт 

работы, должность, преподаваемые дисциплины, ученые степень и звание, 

повышение квалификации, общий стаж работы стаж по специальности 

(Рисунок 13). 

 

 

 

Рисунок 13 - Подраздел "Руководство. Педагогический состав" 

 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит информацию об учебных кабинетах, 

средствах обучения и воспитания, лабораториях, библиотеках, объектах спорта, 

об условиях питания, об электронных образовательных ресурсах, о доступе 

обучающихся к информационным ресурсам. Результат создания данного 

подраздела представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Подраздел " Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" 

 

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»  

публикуется информация об условиях предоставления стипендий, об 

общежитиях, об интернате, о форме оплаты за проживание, иные виды 

социальной поддержки, о трудоустройстве выпускников (Рисунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15 - Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 
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Подраздел «Платные образовательные услуги» отображает информацию 

об оказании платных образовательных услуг (Рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 - Подраздел " Платные образовательные услуги " 

 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» отображает 

информацию об объеме образовательной деятельности осуществляемой за счет 

бюджетных ассигнований, а также за счет средств физических и юридических 

лиц, и об их расходовании по итогам учебного года (Рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 - Подраздел " Финансово-хозяйственная деятельность" 
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В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» публикуется 

информация о наличии вакантных мест по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности и т.д. Результат представлен на рисунке 18. 

 

 

 

Рисунок 18 - Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" 

 

В оставшихся пунктах меню рассмотрим подробно по одному 

подразделу. В разделе "Школьная жизнь" представлен результат создания 

подраздела "Библиотека" (Рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 19 - Подраздел "Библиотека" 
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Следующий раздел меню "Родителям". В нем рассмотрим подраздел 

"Дошколенок", представленный на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20 - Подраздел "Дошколенок" 

 

В разделе "Ученикам" рассмотрим подраздел "ГТО" (Рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 - Подраздел "ГТО" 



39 
 

Последним основным пунктом меню является "Галерея" (Рисунок 22). 

 

  

 

Рисунок 22 - Раздел "Галерея" 

 

Национальным стандартом ГОСТ Р 52872 - 2012 "Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению" предусмотрено, чтобы 

информационные ресурсы государственных органов и органов местного 

самоуправления, медицинских и образовательных учреждений имели версию 

для слабовидящих [11].  

На созданном Веб-сайте есть версия для слабовидящих, в которой 

возможно изменить размер шрифта и цвет текста. На рисунке 23 видно, что 

картинки полезных ссылок заменены на текст. 
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Рисунок 23 - Главная страница Веб-сайта в версии для слабовидящих 

 

Меню видоизменено в список. Каждый раздел активен , что значительно 

облегчает навигацию для слабовидящих. На рисунке 24 мы видим раздел меню 

"Школьная жизнь". 

 

 

 

Рисунок 24 - Раздел "Школьная жизнь" в версии для слабовидящих 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью бакалаврской работы являлось создание Веб-сайта МБОУ 

«Средняя школа №82» г. Красноярска. 

В рамках бакалаврской работы проведен обзор программных средств для 

создания Веб-сайтов и выбрана CMS Joomla 3.5.1 из-за 

многофункциональности и безопасности системы, которая позволяет создавать 

сайты разной степени сложности; большого выбора дополнений, расширяющих 

возможности сайта. 

Изучены отличительные особенности Веб-сайтов образовательных 

учреждений, которые предусматривают: 

− Наличие информации из всех сфер жизни школы, учебной и 

воспитательной работы; 

− Новости и объявления;  

− Использование фотоматериалов; 

− Устав, гимн, герб, эмблема, девиз, знамя школы;  

− Возможности получения дополнительных образовательных услуг 

(через кружки, клубы, факультативы, спортивные секции);  

− Постоянно действующие направления в работе школы (школьный 

музей, участие в проектах, спортивные команды, студии); 

− Наличие контактной информации (e-mail, телефон, адрес). 

Создана структура Веб-сайта МБОУ «Средняя школа №82» г. 

Красноярска с основными разделами меню и их подразделами. 

Наполнен контентом Веб-сайт МБОУ «Средняя школа №82» той 

информацией, которая необходима в соответствии с требованиями. 

Использование Веб-сайта школы позволяет сэкономить время для поиска 

информации, дает новые возможности представления информации в виде аудио 

и видеозаписей, графики, доступной из любого места, где есть выход в 

Интернет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Код шаблона setEyefriendly для слабовидящих 

/** 

 * @package     JoomlaZen Education Template 

 * @version     1.0 

 * @author      JoomlaZen - http://joomlazen.com 

 * @copyright   Copyright (c) 2016 - 2016 JoomlaZen. All rights reserved. 

 * @license     GNU/GPL license: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

 */ 

 

* { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 box-sizing: border-box; 

} 

html, 

body { height: 100%; } 

body { 

 font-family: sans-serif; 

 font-size: 1em; 

} 

body.large { font-size: 1.5em; } 

body.larger { font-size: 2em; } 

body.white { 

 background: #000; 

 color: #FFF; 

} 

body.blue { 
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 background: #9DD1FF; 

 color: #063462; 

} 

#page { 

 min-height: 100%; 

 padding: 50px 0 0; 

} 

.wrapper { 

 display: block; 

 position: relative; 

 max-width: 99%; 

 margin: 0 auto; 

} 

.clr { clear: both; } 

.element-invisible { display: none } 

img { display: none; } 

img.clr { 

 display: block !important; 

 width: 100%; 

 max-width: 100%; 

 clear: both; 

} 

.flt-l { float: left; } 

.flt-r { float: right; } 

.dsp-n { display: none; } 

.hide-text { 

 position: absolute; 

 width: 0; 

 height: 0; 

 overflow: hidden; 
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 z-index: -10; 

} 

fieldset { border: none; } 

ul { list-style: none; } 

a { 

 color: #0645AD; 

 text-decoration: none; 

} 

body.white a { color: #3366BB; } 

body.blue a { color: #CC2200; } 

#eyeFriendlyContainer { 

 display: block; 

 position: fixed; 

 top: 0; 

 width: 100%; 

 background: #000; 

 font-size: 1rem; 

 color: #FFF; 

 padding: 5px; 

 z-index: 9999; 

} 

#eyeFriendlyContainer>div { display: inline-block; } 

#eyeFriendlyContainer a { color: #FFF; } 

#eyeFriendlyContainer .size { font-weight: bold; } 

#eyeFriendlyContainer #normal { 

 font-size: 1rem; 

 cursor: pointer; 

} 

#eyeFriendlyContainer #large { 

 font-size: 1.5rem; 
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 cursor: pointer; 

} 

#eyeFriendlyContainer #larger { 

 font-size: 2rem; 

 cursor: pointer; 

} 

#eyeFriendlyContainer .coror { 

 margin: 0 0 0 30px; 

 font-weight: bold; 

} 

#eyeFriendlyContainer .template { 

 display: inline-block; 

 float: right; 

 font-size: 1.2em; 

 margin: 7px 0 0; 

} 

body.white #eyeFriendlyContainer { 

 background: #FFF; 

 color: #000; 

} 

body.white #eyeFriendlyContainer a { color: #000; } 

body.blue #eyeFriendlyContainer { 

 background: #063462; 

 color: #9DD1FF; 

} 

body.blue #eyeFriendlyContainer a { color: #9DD1FF; } 

#eyeFriendlyContainer #black, 

#eyeFriendlyContainer #white, 

#eyeFriendlyContainer #blue { cursor: pointer; } 

/*/ FORMS /*/  
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textarea, 

input[type="text"], 

input[type="search"], 

input[type="password"] { 

 color: #000; 

 width: 100%; 

 padding: 5px 4px 3px; 

 border: 1px solid #000; 

} 

button, 

[type="submit"], 

.readmore { 

 margin: 2px 0 2px; 

 padding: 4px 10px 3px; 

 font-size: 1em; 

 text-align: center; 

 color: #FFF; 

 border: none; 

 background: #000; 

 cursor: pointer; 

} 

body.white textarea, 

body.white input[type="text"], 

body.white input[type="search"], 

body.white input[type="password"] { 

 color: #FFF; 

 background: #000; 

 border-color: #FFF; 

} 

body.white button, 
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body.white [type="submit"], 

body.white .readmore { 

 background: #FFF; 

 color: #000; 

} 

body.blue textarea, 

body.blue input[type="text"], 

body.blue input[type="search"], 

body.blue input[type="password"] { 

 background: #9DD1FF; 

 color: #063462; 

 border-color: #063462; 

} 

body.blue button, 

body.blue [type="submit"], 

body.blue .readmore { 

 background: #063462; 

 color: #9DD1FF; 

} 

/*/ CONTENT /*/ 

#content { 

 display: block; 

 margin: 10px 5px; 

 clear: both; 

} 

#main-block { display: table; } 

#content .map { display: none; } 

#content .pagination { 

 display: block; 

 clear: both; 
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 margin: 0 0 10px; 

 text-align: center; 

} 

#content .pagination-list li { 

 display: inline-block; 

 margin: 0 5px; 

} 

#content .teachers-list-item { margin: 0 0 10px; } 

/*/ SIDEBAR /*/ 

#right { 

 display: inline-block; 

 width: 300px; 

 float: right; 

 margin: 0 0 0 10px;} 

#left { 

 display: inline-block; 

 width: 300px; 

 float: left; 

 margin: 0 10px 0 0;} 

.module-sp-side, 

.module-sp-side { 

 display: block; 

 margin: 0 0 20px; 

 border: 2px solid #000; 

} 

.module-sp-side .module-header, 

.module-sp-side.module-header { 

 padding: 5px; 

 border-bottom: 2px solid #000; 

} 
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.module-sp-side .module-item, 

.module-sp-side.module-item { padding: 5px; } 

.sidebar-menu li a { 

 display: block; 

 margin: 0 0 5px; 

 padding: 0 0 5px; 

 border-bottom: 1px solid #000; 

} 

.sidebar-menu li:last-child a { border: none; } 

.sidebar-menu a.gallery { display: none; } 

.sidebar-menu .active a { color: #000; } 

body.white .module-sp-side, 

body.white #right .module-sp-right, 

body.white .module-sp-side .module-header, 

body.white .module-sp-side.module-header, 

body.white .sidebar-menu li a { border-color: #FFF; } 

body.white .sidebar-menu .active a { color: #FFF; } 

body.blue .module-sp-side, 

body.blue #right .module-sp-right, 

body.blue .module-sp-side .module-header, 

body.blue .module-sp-side.module-header, 

body.blue .sidebar-menu li a { border-color: #063462; } 

body.blue .sidebar-menu .active a { color: #063462; } 

/*/ EXTRA /*/ 

ul.sq-list, 

ul.checklist, 

ul.doclist { 

 list-style: square inside; 

 margin: 10px; 

}  
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Код основного шаблона desktop 

/** 

 * @package     JoomlaZen Education Template 

 * @version     1.0 

 * @author      JoomlaZen - http://joomlazen.com 

 * @copyright   Copyright (c) 2016 - 2016 JoomlaZen. All rights reserved. 

 * @license     GNU/GPL license: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

 */ 

 

/* General */ 

html { 

 font: normal 14px 'Roboto'; 

 height: 100%; 

} 

body { 

 height: auto; 

 position: relative; 

 overflow-y: scroll; 

 background: url('../images/bg.png'); 

} 

.anchor { 

 padding-top: 50px; 

 margin-top: -50px; 

} 

.anchor.separator { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 
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 padding-top: 50px; 

 margin-top: -50px !important; 

 height: 0; 

 width: 100%; 

} 

.highlight { font-weight: 500; } 

h1, 

h2, 

h3, 

h4, 

h5, 

h6 { font-family: 'Roboto'; } 

strong { font-weight: 500; } 

h1.uk-invisible, 

h2.uk-invisible { 

 height: 0px; 

 width: 0; 

 font-size: 0px; 

 line-height: 0; 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

} 

/* Page Top */ 

 

header.tm-top .uk-navbar-brand img { height: 23px; } 

header.tm-top .uk-navbar-nav > li > a { font-family: 'Roboto'; } 

header.tm-top > nav.uk-navbar .uk-navbar-nav > li.uk-active > a { 

 color: #FFF; 

 text-shadow: none; 

} 
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header.tm-top .uk-navbar-nav > li.uk-active > a { background-color: #004464; } 

header.tm-top .uk-nav-navbar > li > a:hover, 

header.tm-top .uk-nav-navbar > li > a:focus, 

header.tm-top .uk-nav-navbar > li.uk-active > a { 

 outline: none; 

 color: #FFF; 

 text-shadow: none; 

 background: #004464; 

 box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.0.6); 

} 

header.tm-top .uk-navbar-nav > li > a.uk-button-danger { 

 color: #FFF; 

 font-weight: normal; 

 text-shadow: none; 

} 

header.tm-top .uk-navbar-nav > li > a.uk-button-danger:focus, 

header.tm-top .uk-navbar-nav > li > a.uk-button-danger:hover, 

header.tm-top .uk-navbar-nav > li > a.uk-button-danger:active { color: #444; } 

header.tm-top .uk-navbar-toggle { font-size: 26px; } 

header.tm-top .uk-navbar-nav.menu .uk-dropdown { 

 width: 250px; 

 padding: 0 15px 

} 

/* Middle */ 

.tm-middle-top { 

 padding: 10px 0 30px; 

 margin-bottom: 20px; 

 border-bottom: 1px solid #000; 

 background: #1A3867; 

} 
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section.simple > header .uk-h2 { 

 margin-bottom: 0; 

 font-family: 'Roboto'; 

} 

section.simple > header .uk-breadcrumb { 

 font-size: inherit; 

 margin-bottom: 0; 

} 

section.simple > header .uk-breadcrumb > li { font-size: inherit; } 

section.simple > header .uk-breadcrumb > li > h2 { display: inline; } 

/* Footer */ 

footer.tm-bottom { 

 display: block; 

 border-top: 1px solid #000; 

    background: #1A3867; 

 

 /* 

 background: #111; 

 box-shadow: 0 0 6rem rgba(0,0,0, 1) inset; 

 */ 

} 

footer.tm-bottom .uk-container { 

 padding-top: 30px; 

 padding-bottom: 20px; 

} 

footer.tm-bottom .uk-panel-title { 

 font-family: 'Roboto'; 

 text-transform: uppercase; 

 margin-bottom: 5px; 

} 
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footer.tm-bottom .copyright { margin-top: 10px; } 

footer.tm-bottom .newsletter form { margin-top: 15px; } 

footer.tm-bottom .banners a { display: inline-block; } 

footer.tm-bottom .banners a img { height: 30px; } 

 

@media (max-width: 1220px) { 

.uk-visible-xlarge { display: none !important; } 

} 

 

@media (min-width: 1220px) { 

.uk-hidden-xlarge { display: none !important; } 

} 

.uk-description-list-line > dd { 

    color: #666; 

} 

.uk-description-list-line > dt:nth-child(n+2) { 

    margin-top: 10px; 

    padding-top: 10px; 

} 


