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Введение 
В современном, информационном, обществе каждый человек, рано или поздно, обязательно 

задумывается о разработке собственного сайта. Иметь свой сайт необходимо для расширения границ 
собственной деятельности – учебной, профессиональной, научной и т.д.  

Интернет — «Всемирная Сеть» потому так и называется, что она охватывает все уголки 
земного шара. И не исключено, что лишь благодаря созданию сайта можно приобрести новых 
друзей, партнеров, клиентов и единомышленников, поэтому обходить возможность научиться 
создавать сайты стороной, было бы, по меньшей мере, неразумно. 

С другой стороны, все большее значение приобретает бизнес-онлайн, где практически каждый 
может «заработать» неплохое состояние с помощью своего Интернет-ресурса. Благодаря 
персональному сайту можно предлагать собственные услуги, заняться удаленной торговлей, 
зарабатывать на рекламе и партнерских программах. И это лишь несколько примеров, на самом 
деле возможностей заработка в Интернете — множество, а основное условие для их реализации — 
создание сайта. 

Для самостоятельного создания сайта необходимо знать язык разметки гипертекста 
(HTML), обладать определенными навыками программирования, управления базами данных, 
овладеть массой других технических знаний (работа с графикой, мультимедиа-технологии и т.д.), 
необходимых для успешной разработки сайта. Тогда можно получить отличный веб-проект, который 
порадует своих гостей множеством функций и возможностей, а также будет соответствовать всем 
современным стандартам сайтостроения. 

Создание сайтов в наше время очень актуальная тема. 
Официальный интернет – ресурс (сайт школы) уже существует, но не перестает существовать 

проблема развития этого ресурса. Поэтому встает вопрос об организованной команде, а именно, в 
нашем случае – команде обучающихся этого учреждения. 

Настоящий школьный сайт должен быть "живым". Именно здесь можно сообщить все, что 
может оказаться полезным или интересным для родителей нынешних и будущих учеников. Одним из 
способов оживить сайт школы мы посчитали создание сайта 8 класса, как вложенного ресурса в 
официальный сайт МОУ СОШ с. Терновка. 

В наше время нам часто бывает недостаточно общения в школе, иногда хочется пообщаться и 
за ее пределами… Казалось бы при таком засилии интернета социальными сетями (Одноклассники, 
Вконтакте, Мой Мир, Народ.Ру, Фейсбук и т.д.) это не проблема. Подавляющее большинство 
учащихся зарегистрированы хотя бы в одной из перечисленных сетей. Но наряду с проблемой 
контроля их деятельности в сетях встает проблема заинтересованности учебным процессом. Так же 
актуальны проблемы сплоченности коллектива класса, умения работать в группах. 

Не секрет, что элемент творчества в любой сфере деятельности повышает интерес к 
выполняемой работе. Тематическое планирование учебного курса по информатике состоит из 
практикума в средах текстовых процессоров (Microsoft Office Word, Oupen Office Writer), табличных 
процессоров (Microsoft Office Excel, Oupen Office Calc), графических редакторов (Paint, GIMP 2.8, 
Oupen Office Draw). Так же заключает в себе практикум по кодированию звука (Audacity), 
видеомонтажу (киностудия Windows Live), оптическому распознаванию текста (FineReader и сканер). 
В практикум, так же включены интернет-технологии обзор информации (MS Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Sea Monkey), поиск информации (Google, Rambler, Яндекс), работа с 
электронной почтой. При создании сайта с  большинством этих программ, так или иначе, приходится 
иметь дело, для подготовки контента страниц.  

Отдельной темой практикума  является разработка сайта. Веб-дизайн, как раз, заключает в себя 
умения и навыки создания и форматирования гипертекстовых документов, табличных моделей 
(применяется в создании макета веб-страниц), работу с графикой (дизайн страницы, подготовка 
графических материалов для размещения на сайте, обзора и обмена), использования мультимедиа 
технологий. Размещение контента (информационного наполнения страницы), особенно 
мультимедийного, подразумевает знакомство с соответствующими сервисами интернета (Mail.Ru 
Cloud, Яндекс.Диск, Google Drive), умение пользоваться приложениями для конвертирования 
форматов файлов (Format Factory, doPDF). 
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Таким образом, в рамках проекта появляется возможность не только применить знания, 
полученные в ходе учебного процесса, но и освоить и закрепить новые знания на более высоком 
уровне.  Проект так же, подразумевается, как площадка для объединения наших одноклассников, 
учителей и родителей не только в школе. Более того, данный проект должен пополнить багаж знаний 
учащихся. 

 
Цель проектной работы: Научиться создавать персональный сайт.  

 
Реализация проекта решает следующие задачи: 

1. изучить информацию по данной теме; 
2. выбрать подходящую систему создания сайта; 
3. изучить основы языка HTML; 
4. разработать концепцию и структуру сайта; 
5. подобрать подходящий материал для наполнения сайта; 
6. результат своей работы оформить в виде действующего сайта; 

Проект “Создание сайта “Мой класс” рассчитан на один учебный год в рамках внеурочной 
деятельности и в качестве домашней проектной работы. 

(К оглавлению) 
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Этапы и сроки реализации проекта 
1 Этап – предварительный (сентябрь – декабрь) 

1.1 Сбор и изучение информации по данной теме (что такое сайт, какие бывают виды 
сайтов…) 

Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место, сегмент, 
часть в сети») — система электронных документов (файлов данных и кода) частного лица или 
организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где коммуникация (паутина) 
объединяет сегменты информации мирового сообщества в единое целое — базу данных и 
коммуникации планетарного масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был 
специально разработан протокол HTTP. 

В наше время создание сайта актуальная тема сайт используют все компании, фирмы, 
кинотеатры, государство. На сайт можно выкладывать: файлы, текстовые документы, приложения и 
т.д. 

Виды сайтов: 
 Персональные сайты или персональные страницы 
 Личные блоги 
 Сайты-визитки 
 Сайты-галереи 
 Официальные сайты компаний 
 Тематические сайты 
 Сайты-каталоги 
 Сайты Интернет-магазины 
 Новостные сайты 
 Корпоративные сайты 
 Сайты-порталы 
Перечислять особенности каждого вида сайтов в рамках данного проекта нет необходимости, 

поэтому остановимся только на некоторых: 
1. Персональные сайты или персональные страницы 

Персональный сайт – это сайт, с содержанием, описывающим сферу интересов какого-либо 
человека. Обычно он создается самим владельцем с целью заявить о себе, найти друзей, 
единомышленников, людей со схожими взглядами и т.д. 

Объем такого сайта не большой и часто ограничивается одной страницей (отсюда и название 
«персональная страница»). 

Дизайн сайта, чаще всего сложный, подчеркивающий индивидуальность автора. 
2. Личные блоги 

Личный блог (от англ. blog, weblog) – это web-сайт, основное содержимое которого – регулярно 
добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения, мультимедиа. 
Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном 
хронологическом порядке и предлагаемые к обсуждению сторонними читателями, посредством 
комментариев. 

Блоги могут содержать несколько страниц. Их число зависит от активности автора и иногда оно 
может быть достаточно большим. 

Структура блога всегда проста и понятна. Дизайн блога, чаще всего, сложный, 
соответствующий тематике блога, иногда подчеркивающий индивидуальность его автора. 

3. Сайты-визитки 
Сайт-визитка – это наиболее распространенный вид сайтов. Его название говорит само за 
себя. По сути, сайт-визитка – это электронный аналог традиционной бумажной визитки. 
Основное назначение сайта – представить своего владельца  (реализуемые им товары, 
предоставляемые услуги) и дать максимум сведений необходимых для контакта с ним – адрес, 
телефоны, e-mail и т.п. 
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Ввиду небольшого объема размещаемой на сайте информации, структура сайта-визитки всегда 
проста и понятна. Традиционно сайт-визитка состоит из 3–5-и страниц и не содержит 
дополнительных разделов и многоуровневых меню. 

Несмотря на простоту и дешевизну данного проекта, сайт-визитка – это отличный старт для 
начала любой коммерческой деятельность. 
Устройство сайта 

Страницы сайтов — это набор текстовых файлов, размеченных на языке HTML. Эти файлы, 
будучи загруженными посетителем на его компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и 
выводятся на средство отображения пользователя (монитор, экран КПК, принтер или синтезатор 
речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, 
создавать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, 
звукозаписи и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы можно изменить 
добавлением стилей на языке CSS, что позволяет централизовать в определенном файле все 
элементы форматирования (размер и цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и 
другое) или сценариев на языке Java Script, с помощью которого имеется возможность 
просматривать страницы с событиями или действиями. 

Сайты могут содержать подразделы, ориентированные целиком на ту или иную аудиторию. В 
этом случае такие разделы называют версиями сайта. Аудитория может различаться по виду 
используемого оборудования, по используемому языку аудитории. К примеру, известны так 
называемые мобильные версии сайта, предназначенные для работы с ними с использованием 
смартфона. Сайты могут иметь языковые версии (русскоязычная, англоязычная и другие). 

 
Технологические особенности сайтов 

По технологическим особенностям создания и отображения сайты различаются: 
 Статические — состоящие из статичных html (htm, dhtml) страниц, составляющих единое 

целое. Пользователю выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере. 
 Динамические — состоящие из динамичных html (htm, dhtml) страниц-шаблонов, 

информации, скриптов и прочего в виде отдельных файлов. Содержимое генерируется по 
запросу специальными скриптами (программами) на основе других данных из любого 
источника 

 Сайты, созданные с применением т. н. Flash-технологий, когда весь сайт располагается на 
одной веб-странице, предназначенной исключительно для загрузки Flash-файла, а вся 
навигация и контент реализованы в самом Flash-ролике. 

 
Требования к сайту 

Мы изучили много информации и сформулировали требования к официальному сайту. Все, что 
в нем будет размещено, должно быть утверждено администратором школьного сайта. 

Обязательные требования: 
Нельзя нарушать законы Российской Федерации. Нужно соблюдать правила этического 

характера. В частности, запрещается размещать на сайте материалы, оскорбляющие нравственность, 
унижающие человеческое достоинство, призывающие к насилию, разжигающие межнациональную 
или религиозную рознь. Администратор школьного сайта имеет право прекратить размещение 
страниц любого из классов без объяснения причин.  

Чаще всего начинающие авторы нарушают закон об авторском праве. Все изображения и 
материалы, которые будут размещены на сайте, должны быть созданы обучающимися, нельзя 
забывать, что у каждой картинки или материала взятого из Интернета есть автор. Если для 
написания, какого-то материала потребуются статьи из газет, обязательно нужно указать автора. 

Очень важный момент при работе с материалами - соблюдение авторских прав. Нужно 
относиться с уважением к чужому труду.  

А также очень важное замечание, прежде чем опубликовать чью-либо фотографию заранее 
спросите согласие. Веб-страница должна быть одобренной. 

1.2 Выбор технологии для создания сайта 
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Для создания сайтов существует множество различных технологий, основанных на применении 
программных продуктов различного уровня сложности. От простейших – Notepad (Блокнот – 
входит в состав Windows), веб-редакторов типа WYSIWYG (от англ. What You See Is What You Get – 
что вижу, то и получаю) — это принцип соответствия экранного образа готовому документу, когда 
автор непосредственно видит на экране готовый результат и работает с ним, до мощных  
программных сред типа  Microsoft Frontpage и т.п. 

Существует еще возможность создания веб-страниц на основе готовых шаблонов, которые 
можно скачать из Интернета, а затем отредактировать, в каком либо веб-редакторе, в соответствии со 
своими потребностями. Создавать сайты так же можно в онлайн-конструкторах, которые имеются в 
большом количестве в сети Интернет. 

Два последних способа являются наиболее легкими и быстрыми, так как не требуют 
специальных знаний в программировании и языка HTML. 

Для создания сайта класса мы выбрали технологию «чистого листа», т.е. создавали сайт с нуля 
используя язык гипертекстовой разметки текста HTML. Выбор основывался исходя из следующего: 

1) Недостаточно знаний и опыта в программировании; 
2) Изучение серьезных программных продуктов требует значительного времени и знание 

языка HTML; 
3) Для создания сайта на основе шаблонов требует изучение как редакторов (для правки 

шаблонов), так и языка HTML; 
4) В любом случае, для выше перечисленных технологий, требуется знание языка HTML. 
5) Что касается шаблонов и онлайн-конструкторов, бесплатные варианты подразумевают 

использование коммерческой рекламы, что для образовательного сайта неприемлемо. 
Для создания сайта класса было решено использовать программу Notepad++. Эта программа 

хоть и относится к простейшим средствам создания веб-документов, тем не менее это достаточно 
мощный инструмент для работы с HTML-текстами. Эта программа по сути весьма похожа на 
Notepad (Блокнот, входящий в стандартную поставку Windows), однако разработчики специально 
предусмотрели некоторые удобства для того, чтобы писать код HTML (а также языков Java, С, C++, 
Perl и еще некоторых). Это выражается в том, что при написании HTML-документа все теги 
автоматически подсвечиваются синим цветом, их атрибуты — красным, а значения атрибутов — 
фиолетовым (цвета можно настроить по собственному желанию, так же, как и шрифт). Это 
очень удобно. К примеру, если автор случайно ошибется в имени тега или атрибута, то оно останется 
черным, и он сразу поймет, что здесь что-то не то. 

Notepad++ — редактор многооконный. В нем можно открыть сразу несколько документов и 
работать, легко переключаясь между ними. Веб-редактор Notepad++ позволяет автоматизировать 
набор многих тегов. 

1.3 Изучение основ языка HTML 
 
Для изучения языка гипертекстовой разметки текста HTML использовались следующие 

информационные ресурсы: 

1) Материалы с сайта: http://u4isna5.ru/doklad/92-2012-06-05-05-48-03/692-html, основы языка 
HTML; 

2) Видео уроки из «Арсенала учителя информатики», с сайта 
https://videouroki.net/video/informatika/ 

 

(К оглавлению)
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2 этап – основной (январь – март) 

2.1 Разработка концепции и структуры сайта 
Никаких официальных стандартов ни по содержанию, ни по структуре школьного сайта пока 

не существует, но уже накоплен достаточно большой опыт многих школ, — как положительный, так 
и отрицательный. Обобщение этого опыта в сочетании с изучением потребностей отдельной школы 
и системы образования в целом позволило выделить набор компонентов, которые необходимо или 
желательно должны быть включены в школьный сайт.  

В основе работы по созданию сайта класса школы, естественно, лежат цели и задачи, для 
реализации которых он  создаётся. Функции сайта можно разложить на несколько уровней, от 
простого к сложному.  

Сайт как визитная карточка  
Здесь явно прослеживается аналогия со справочником, с тем преимуществом, что бумажный 

справочник есть не у каждого и не всегда под рукой, а Интернет сегодня уже доступен широкому 
кругу людей, — как причастных к образованию, так и родителей. Проблем остается только две: 
чтобы был доступ в Интернет и умение находить необходимую информацию в сети. 

Сайт как периодическое издание  
Сайт класса может служить средством публикации: обучающиеся имеют возможность 

опубликовать плоды своего творчества — как в рамках школьной программы, так и в свободной 
форме. Сайт при этом может стать инструментом обучения и обмена опытом — для обучающихся. В 
частности, для детей возможность публикации своих работ в Интернете является мощным 
педагогическим стимулом, особенно если это сочетается с проектной работой — проведением 
конкурсов, в результате которых лучшие работы размещаются на школьном сайте.  

Сайт как место общения 
Все, о чем говорилось до сих пор, представляет собой одностороннюю схему: вы размещаете на 

школьном сайте информацию, а пользователи (родители, ученики или другие посетители) — ее 
читают. Но ведь Интернет годится не только для размещения информации, а еще и для общения. 
Сайт может стать местом встречи всех заинтересованных лиц. 

С чего же начать? О чем писать? Где брать? Кто это может делать? 
Сбор информации, вот самое главное. Сайт должен быть информативным и интересным. 

Нужно хорошо подумать, что разместить на своем ресурсе класса.  
Пересмотрев кучу материала, а также существующие сайты классов, мы пришли к выводу, что 

информация, которую можно разместить на нашем ресурсе может быть очень разнообразной. От 
знаменательных событий до мелочей. Первый раз в первый класс, когда начались первые занятия. 
Наш первый учитель. Самые заметные начинания и успехи. Жизни в стенах школы, активной 
деятельности, награды, участия. Наш классный руководитель, фотографии приветствуются. Создать 
для него подраздел и рассказать там о нём (ФИО, предмет, сколько работает и т.д.). Также можно 
попросить учащихся написать небольшую заметку или эссе о любимом педагоге. 

Также не забудем о картинках в тему, конечно, тем более живописнее и оригинальнее будет 
смотреться сайт. Желательно разместить сведения о своих учителях, одноклассниках, чем они 
занимаются в свободное время, как отдыхают, какие мероприятия проводят, такой материал будет 
очень актуален. Конечно, не забудем о фотографиях нашего класса. Рассказывать нужно 
увлекательно, чтобы на нас обратили внимание.  

Многие любят фотографировать себя, друзей, всевозможные поездки или отдельные события. 
Зачем хранить их дома, веди можно показать их всем. А также разместить свои отзывы, пожелания и 
предложения о школе, работе учителей и персонала школы. Какие кружки, секции, дополнительно 
посещают одноклассники. И самые различные новости деятельности класса, конечно же, будут 
интересны родителям, учителям, обучающимся других классов.  

Обязательно рекомендуется разместить электронный адрес того, кто будет ответственным за 
этот сайт, чтобы желающие могли связаться по интересующей их информации. 

Даже самые маленькие и незначительные события в школе могут быть интересными для 
учащихся и родителей. На самом деле, новости в школе появляются ежедневно и ждут, чтобы их 
только нашли.  
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Всего очень много, теперь надо подумать о структуре сайта. Какие страницы создавать. 
Примером могут быть:  

 Главная (эмблема класса, девиз, фото, ссылки на полезные ресурсы); 
 Персональные странички учеников; 
 Наши учителя; 
 Горячие новости или объявления; 
 Наши мероприятия; 
 Достижения и награды (в спорте, учёбе, на выставках, конкурсах); 
 В помощь однокласснику. 

И это, конечно же, не весь список. 
На основе данных о психологическом восприятии человеком цветов (Таблица 1) и опроса 

школьников решено, для хорошего визуального восприятия сайта, выбрать серый цвет. 
 

Таблица 1 • Психологическое восприятие основных цветов 
Цвет Обозначение 

Красный Мощь, энергия, любовь, страсть, агрессия, опасность  
Синий Доверие, консерватизм, защищенность, чистота, печаль, порядок  
Зеленый Природа, земля, здоровье, ревность, обновление  
Оранжевый Веселье, счастье  
Желтый Оптимизм, надежда, философское отношение к жизни, трусость  
Фиолетовый Величие, тайна, религия  
Коричневый Надежность, комфорт, выносливость, земля  
Серый/серебристый Интеллект, футуризм, скромность, грусть, элегантность  
Черный Сила, сексуальность, утонченность, тайна, страх, несчастье, смерть  
Белый Чистота, непорочность, точность, невинность, стерильность  

2.2 Подбор материала для наполнения сайта 

Проанализировав собранную информацию было принято решение: 

Так как сайт общий (класса) то некоторые элементы дизайна – такие как шапка сайта, текстура 
информационного поля, кнопки - должны быть общими для всех страниц. Свои персональные 
страницы каждый оформляет сам по своему вкусу, но в соответствии с требованиями сетевого 
этикета и общим решением, обязательными элементами должны быть: 

 личная фотография;  
 краткая информация о себе; 
 ссылки на ресурсы по интересам;  
 ссылки на образовательные ресурсы, поскольку образовательный сайт должен быть 

помощником в учебе; 
 умение использовать элементы дизайна; 
 умение использовать графику. 

(К оглавлению)
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3 Этап – заключительный (апрель – май) 
 
3.1 Результат работы оформлен в виде действующего сайта класса расположенного на 
школьном портале по адресу - http://wwwscternovsc.ucoz.ru/Pro_8_17/index.html 
 
Для регистрации проекта в Интернете «Система Ucoz» была выбрана не случайно. Данная 

«Система» имеет много преимуществ, которые в дальнейшем можно использовать для развития 
сайта: 

 большое дисковое пространство; 
 возможность создавать свои шаблоны; 
 возможность создавать свои стили оформления; 
 возможность бесплатной эксплуатации; 
 множество готовых шаблонов, модулей, виджетов, гаджетов; 
 домен вида site.ru; 
 учебники, мануалы, техподдержка; 
 эффективное и простое использование. 

 
3.2 Защита проекта на школьной конференции 
 

(К оглавлению) 
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Заключение 
 

Поставленная цель: научиться создавать гипертекстовые документы в виде Web-страниц, была 
достигнута. Результатом стал сайт http://wwwscternovsc.ucoz.ru/Pro_8_17/index.html. 

 
Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 
 изучили готовые проекты на схожие темы; 
 изучили основы HTML-программирования; 
 подобрали подходящие для нашего проекта материалы; 
 результат своей работы оформили в виде действующего сайта; 
В ходе выполнения проекта мы научились оценивать свою деятельность, включенность в 

групповую работу, в процессе решения исследовательской задачи, совершенствовали умения 
работать с компьютером (активно использовали программы Notepad++, GIMP-2.10, Word). 

(К оглавлению)  
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Использованные ресурсы 

1. Что такое сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82 
2. Виды сайтов http://alpha-spb.ru/helpful-information/43-types-of-sites 
3. Устройство сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82 
4. Технологические особенности создания веб-страниц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82 
5. Основы языка HTML http://u4isna5.ru/doklad/92-2012-06-05-05-48-03/692-html 
6. Видео уроки из «Арсенала учителя информатики», с сайта 

https://videouroki.net/video/informatika/ 
 

(К оглавлению) 
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