
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

П Р И К А З 

    30.07.2018 г.__                                                                                               №  ___44__ 
          с. Сторожевое 2-е 

Об упорядочении работы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

 в сети Интернет в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

 Во исполнение письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2018 г. N 08-

1184, в целях упорядочения механизма использования информационных ресурсов сети 

Интернет в 2018 – 2019 учебном году, на основании решения педагогического совета МКОУ 

«Вторая Сторожевская СОШ» (протокол № 09 от 27.06.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2018 – 2019 учебном году работу Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет в следующем составе: 

         Председатель Совета    -  Корнилова Е.С., директор школы 

         Члены Совета                -  Полюхова Е.Е., заместитель директора школы по УВР                                                 

                                                    Золотарева Е.А., заместитель директора школы по ВР 

                                                   Асадчих Т.Н., учитель информатики. 

2. При организации работы в сети Интернет руководствоваться: 

 Положением о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»; 

 Положение о сайте МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»; 

 Правилами использования сети Интернет в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»; 

 Регламентом работы обучающихся, учителей и сотрудников МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ»; 

 Классификатором информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»;  

 Должностной инструкцией администратора «точки доступа к сети Интернет» в 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (Приложение 1). 

3. Утвердить График работы пользователей в сети Интернет на 2018 – 2019 учебный год 

(Приложение 2). 

4. Утвердить План работы школы по медиабезопасности  (Приложение 3) 
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5. Назначить администратором «точки доступа к сети Интернет» учителя информатики и 

ИКТ Асадчих Татьяну Николаевну. 

6. Запретить обучающимся, учителям и сотрудникам школы доступ к материалам 

экстремистского характера: 

6.1. Асадчих Т.Н., администратору точки доступа к сети Интернет, обеспечить запрет 

доступа обучающихся и учителей к ресурсам Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами образования. Список материалов экстремистского 

характера опубликован на официальном сайте Министерства юстиции РФ 

(http://www.minjust.ru/ru/) в разделе «Деятельность - Деятельность в сфере 

некоммерческий организаций - Федеральный список экстремистских материалов».  

6.2. Классным руководителям 1-11 классов (Турищева С.А., Образцова Ю.И., Асадчих 

Т.Н., Киселева О.Н., Бакулина В.А., Спиридонова И.Н.) провести с обучающимися 

разъяснительные беседы о разумном использовании ресурсов Интернет. 

7. Разместить на сайте школы раздел «Информационная безопасность» до 01.09.2018 г. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора школы по 

УВР Полюхову Е.Е. 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С.Корнилова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/ru/
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Приложение 1  

к приказу  от 30.07.2018 г. № 44 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет  МКОУ 

«Вторая Сторожевская СОШ» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального 

Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации», указов Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2093 «О мерах 

по защите свободы массовой информации в Российской Федерации» и от 31 декабря 1993 г. № 

2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации (от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895), 

Рекомендаций ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», а также Устава МКОУ 

«Вторая Сторожевская СОШ».  

1.2. Целью деятельности Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет является принятие мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу. 

1.3. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет работает 

совместно с Управляющим советом, Педагогическим советом, администрацией и 

педагогическими работниками МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом по школе.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.  

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим советом и 

утверждается директором школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Задачи Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

 

2.1. Разработка политики доступа участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет. 

2.2. Организация противодействия пользования в образовательном учреждении 

информационными ресурсами сети Интернет, не имеющими отношения к образовательному 

процессу. 

2.3. Определение содержания, характера и объема информации, размещаемой образовательным 

учреждением на сайтах в сети Интернет. 

2.4. Осуществляет контроль над целесообразностью использования участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов сети Интернет во время работы 

образовательного учреждения. 

 

3. Компетенция Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети  

    Интернет  
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3.1. К компетенции Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

относятся: 

- определение направлений использования информации сети Интернет в образовательном 

процессе; 

- определение направлений развития технической инфраструктуры Единой Информационной 

Среды, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет во время нахождения в образовательном учреждении; 

- принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного характера, 

осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет-олимпиадах, Интернет-

проектах и пр. 

- принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети Интернет к 

категории не относящихся к образовательному процессу; 

- разработка мероприятий, направленных на ограничение доступа участников образовательного 

процесса к информации в сети Интернет, не относящейся к образовательному процессу; 

- организация контроля над использованием информации, размещенной в сети Интернет в 

течение образовательного процесса. 

3.2. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет вправе решать 

иные вопросы, связанные с использованием информации сети Интернет, а также выносить 

решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение органов 

самоуправления образовательного учреждения. 

 

4. Права и ответственность Совета по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет  

 

4.1. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет имеет право: 

- разрабатывать Правила использования информации сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

- принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных комплексов, 

подключенных к коммуникационному узлу для использования информации сети Интернет в 

образовательном процессе; 

- планировать участие обучающихся и педагогических работников в сетевых информационных 

проектах образовательного назначения; 

- принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме информации, размещенной 

на сайтах образовательного учреждения в сети Интернет; 

- принимать решение о выборе способа размещения официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет, а также об уровне домена и отношениях с регистратором домена; 

- разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательному процессу, 

запрещенных к использованию в образовательном учреждении; 

- принимать решение на основе методических рекомендаций и списков ресурсов сети Интернет, 

не относящихся к образовательному процессу, запрещенных к использованию в 

образовательном учреждении, о мерах по блокированию доступа к указанным ресурсам; 

- принимать решения о формах, организационных и технических методах блокирования доступа 

участников образовательного процесса к ресурсам, не относящимся к образовательному 

процессу. 

4.2. О решениях, принятых Советом по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет, ставятся в известность все заинтересованные лица, а также органы самоуправления и 

администрация образовательного учреждения. 

4.3. Решения, принятые в пределах компетенции Совета по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

4.4. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет несет 

ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства Российской 

Федерации, Воронежской области, Устава образовательного учреждения, нормативно-правовых 
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актов, регламентирующих деятельность по обработке и использованию информации, локальных 

нормативных актов образовательного учреждения и настоящего Положения; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса. 

 

 5. Состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети  

    Интернет  

 

5.1. В состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет входят: 

- директор образовательного учреждения; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- учитель информатики. 

По приглашению членов Совета по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет в его работе могут принимать участие работники вышестоящих органов 

управления образованием, педагогические работники, представители Управляющего совета 

школы, родители обучающихся. 

Правом голоса на заседаниях Совета по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети Интернет обладают только его члены. 

5.2. Директор школы является единственным не избираемым членом Совета по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет и исполняет функции председателя. 

 

 6. Организация работы и делопроизводство Совета по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет  

6.1. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

проводятся в соответствии с Планом работы школы на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 2 раз в год. 

6.2. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет считается 

собранным, если на заседании присутствуют все члены, включая председателя.  

6.3. Решения Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50% его членов, участвующих в 

заседании.  

6.4. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, сведений 

о явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса. 

Протокол заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет подписывается председателем. 
 

 

Положение  

об Интернет-сайте МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

1.     Общие положения 

1.1. Основанием для разработки настоящего Положения являются  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 29); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении  

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

нформационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

бразовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в 

п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2018 г. N 08-
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1184 «Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных Интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет"». 

1.2. Настоящим Положением определяются требования к созданию, 

функционированию и содержательному наполнению школьного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащего информацию о 

деятельности образовательной организации (далее ОО). 

1.3. Школьный сайт является одним из современных информационных ресурсов, 

доступных для всех желающих, и создается в качестве инструмента сетевого взаимодействия 

ОО и всех участников образовательного процесса. 

1.4. Школьный сайт разрабатывается и поддерживается силами школы.  

1.5. За содержательное наполнение школьного сайта и за его своевременное 

обновление несет ответственность администрация школы. 

1.5. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет администрация 

школы и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-03 «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

 

2.     Цель и задачи создания школьного сайта 

2.1. Школьный сайт создается с целью представления 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в Интернет-сообществе, а также усиления 

открытости и прозрачности образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

2.2. Задачи: 

• формирование прогрессивного имиджа школы; 

• систематическое информирование участников образовательного процесса о 
деятельности школы; 

• осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

школы; 

• стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

3.     Содержательные требования к сайту. 

3.1.   Обязательные  информационные компоненты  школьного сайта определены статьей 

29, ч. 2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

3.2.   На школьном сайте размещаются  

- информация по организации питания; 

- информация по организации внеурочной деятельности; 

- информация о работе школьного музея «Русская старина»; 

- все выпуски школьной газеты. 

3.3. Создание других разделов сайта и размещение других документов проводится по 

усмотрению администрации школы. 

3.4. Все персональные данные размещаются с согласия субъекта(ов) на обработку 

персональных данных 

3.5. К размещению на школьном сайте запрещены: 

• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

• информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

•      иные      информационные      материалы,      запрещенные      к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Технические требования к школьному сайту 

4.1. Оптимальная скорость загрузки страниц школьного сайта, что достигается, прежде всего, 

сжатием изображений и фотографий. 

4.2. Новости отражаются в разделе «Газета». 

4.3. Обновление школьного сайта не реже 2 раз в месяц. 

4.4. Наличие формы обратной связи (форум, гостевая книга и др.) и функции поиска. 

4.5. Соответствие дизайна школьного сайта целям, задачам, структуре и содержанию 

официального сайта школы. 

4.6. Все страницы сайта должны быть выдержаны в едином стиле (основной текст, заголовки, 

ссылки, списки и пр.), цвет основного текста должен быть чёрным или близким к нему; цвет 

фона - белым или другим светлым цветом. 
 

 

 

КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ, 

несовместимой с задачами образования и воспитания обучающихся 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 
 

Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

учащихся может быть дополнен, расширен или иным образом изменен образовательным 

учреждением с учетом специфики образовательного учреждения и/или иных обстоятельств. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное 

учреждение свободно в выборе и применении классификатора информации, несовместимой с 

задачами образования и воспитания учащихся, а также несет ответственность за невыполнение 

функций, отнесенных к его компетенции. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

1.  Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты 

компаний, производящих алкогольную продукцию. 

2.  Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы. 

3.  

Вождение и автомобили 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация об автомобилях и других транспортных средствах, 

вождении, автозапчастях, автомобильных журналах, 

техническом обслуживании, аксессуарах к автомобилям. 

4.  Досуг и развлечения 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация в виде фотоальбомов и рейтингов фотографий, 

открыток, гороскопов, сонников, гаданий, магии, астрологии, 

ТВ-программ, прогнозов погоды, тестов, рейтингов, 

фотоконкурсов, конкурсов онлайн, несовместимая с задачами 

образования и воспитания информация о туризме, 

путешествиях, тостах, поздравлениях, кроссвордах, 

сканвордах, ответов к ним, фэнтези и фантастике, кулинарии, 

рецептах, диетах, моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, 

показах мод, текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе билетов в театры, 

кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 

животных, питомцах, уходе за ними, рукоделии, студенческой 

жизни, музыке и музыкальных направлениях, группах, 

увлечениях, хобби, коллекционировании, службах знакомств, 

размещении объявлений онлайн, анекдотах, приколах, слухах, 

сайтах и журналы для женщин и для мужчин, желтая пресса, 
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№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

онлайн-ТВ, онлайн радио, знаменитости, косметика, 

парфюмерия, прически, ювелирные украшения. 

5.  Здоровье и медицина  

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, 

медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также 

иных материалах по теме "Здоровье и медицина", которые, 

являясь академическими, по сути, могут быть также отнесены 

к другим категориям, например, порнография, трупы и т.п. 

6.  Компьютерные игры 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы для 

игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и 

чаты. 

7.  Корпоративные сайты, 

Интернет -

представительства 

негосударственных 

учреждений 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты коммерческих фирм, 

компаний, предприятий, организаций. 

8.  Личная и 

немодерируемая 

информация 

Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции, 

гостевые книги, базы данных, содержащие личную 

информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные странички, 

дневники, блоги. 

9.  Отправка SMS с 

использованием 

Интернет-ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений  

10.  Модерируемые доски 

объявлений 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию модерируемые доски 

сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты.  

11.  Нелегальная помощь 

школьникам и студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и проч. 

12.  Неприличный и грубый 

юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие 

особенности физиологии человека.  

13.  Нижнее белье, 

купальники 

Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее 

белье и купальники. 

14.  Обеспечение 

анонимности 

пользователя, обход 

контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу 

к запрещенным страницам. Peer-to-Peer программы, сервисы 

бесплатных прокси-серверов, сервисы, дающие пользователю 

анонимность 

15.  Онлайн - казино и 

тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы 

и проч. 

16.  Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности 

посещения веб-страниц. 

17.  Поиск работы, резюме, 

вакансии 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-представительства кадровых агентств, 
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№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

банки вакансий и резюме. 

18.  Поисковые системы  

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и навигации в 

Интернете. 

19.  Религии и атеизм 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Сайты, содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию религиозной и антирелигиозной 

направленности 

20.  Системы поиска 

изображений 

Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому 

слову или словосочетанию. 

21.  СМИ 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию новостные ресурсы и сайты СМИ 

(радио, телевидения, печати) 

22.  Табак, реклама табака, 

пропаганда потребления 

табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама 

табака и изделий из него. 

23.  Торговля и реклама 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты следующих категорий: 

аукционы, распродажи онлайн, Интернет-магазины, каталоги 

товаров и цен, электронная коммерция, модели мобильных 

телефонов, юридические услуги, полиграфия, типографии и их 

услуги, таможенные услуги, охранные услуги, 

иммиграционные услуги, услуги по переводу текста на 

иностранные языки, канцелярские товары, налоги, аудит, 

консалтинг, деловая литература, дом, ремонт, строительство, 

недвижимость, аренда недвижимости, покупка недвижимости, 

продажа услуг мобильной связи (например, картинки и 

мелодии для сотовых телефонов), заработок в Интернете, е-

бизнес 

24.  Убийства, насилие, 

суицид 

Сайты, содержащие описания или изображения убийств, 

мертвых тел, насилия, суицидальные проявления и т. п. 

25.  Чаты (ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимые с задачами образования и воспитания сайты 

для анонимного общения в режиме онлайн. 

 
 

Регламент работы 

обучающихся, учителей и сотрудников МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»    в сети 

Интернет 

1. Общие положения 
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Данный регламент определяет порядок пользования ресурсами сети Интернет в МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ» (далее ОО). 

 «Точка доступа к сети Интернет» является компьютером ОО, имеющим доступ в сеть 

Интернет. 

 Пользователями «точки доступа к сети Интернет» являются обучающиеся, учителя и 

сотрудники ОО. 

 К работе в сети Интернет допускаются только лица, прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы. 

 По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

администратору «точки доступа к сети Интернет». 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей 

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется администратором «точки доступа к 

сети Интернет» в зависимости от категории пользователей: 

 обучающимся предоставляется доступ к сети Интернет в урочное время - согласно 

расписанию занятий, во внеурочное время - на основании предварительной записи в 

журнале администратора «точки доступа к сети Интернет» или при наличии свободных 

мест; 

 учителям предоставляется доступ в сеть Интернет согласно ежемесячно подаваемым 

служебным запискам на имя заместителя директора ОО или на основании 

предварительной записи в журнале администратора «точки доступа к сети Интернет», а 

также при наличии свободных мест; график работы в сети Интернет данной категории 

пользователей устанавливается администрацией ОО; 

 остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва пропускной 

способности канала передачи. 

Пользователи «точки доступа к сети Интернет» имеют право: 

 использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с информационными 

ресурсами сети Интернет только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов; любое 

нецелевое использование «точки доступа к сети Интернет» запрещено; 

 производить поиск необходимой информации в сети Интернет и размещать собственную 

информацию; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе); съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов; 

 производить печать информации на принтере (по усмотрению администрации ОО); 

 получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет. 

Пользователи «точки доступа к сети Интернет» обязаны: 

 выполнять все требования администратора «точки доступа к сети Интернет»; 

 использовать только собственные регистрационное имя (логин) и пароль; в случае 

утраты пароля пользователь обязан сообщить об этом администратору «точки доступа к 

сети Интернет»; 
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 сохранять оборудование в целости и сохранности; 

 поставить в известность администратора «точки доступа к сети Интернет» при 

возникновении технических проблем; 

 соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещения «точки доступа к сети 

Интернет». 

Пользователям «точки доступа к сети Интернет» запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению в 

Российской Федерации и/или не совместимую с задачами образования и воспитания в 

соответствии с утвержденными классификаторами; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну; 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как 

в локальной сети ОО, так и за его пределами; 

 использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации; 

 работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой пароль, 

одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции; 

 устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение и/или вносить 

какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей 

станции, так и на сервере; производить запись информации на жесткий диск рабочей 

станции; 

 работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с 

администратором «точки доступа к сети Интернет»; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, фоновые рисунки 

рабочего стола, стартовые страницы браузеров); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с администратором 

«точки доступа к сети Интернет»; 

Пользователи «точки доступа к сети Интернет» несут ответственность: 

 за содержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой информации; 

 пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в 

сети Интернет посредством использования «точки доступа к сети Интернет»; 

 при нанесении любого ущерба «точки доступа к сети Интернет» (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 

ответственность; 
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 за административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод 

оборудования из рабочего состояния пользователь получает предупреждение и лишается 

права выхода в сеть Интернет сроком на 1 месяц; при повторном административном 

нарушении – пользователь лишается доступа в сеть Интернет. 

3. Правила регистрации пользователей 

В целях обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет пользователям «точки доступа к 

сети Интернет» необходимо пройти процесс регистрации: 

 регистрационные имя (логин) и пароль учащиеся получают у администратора «точки 
доступа к сети Интернет» через классного руководителя или учителя информатики и 

ИКТ; 

 регистрационные имя (логин) и пароль сотрудники образовательного учреждения 

получают у заместителя директора ОО по письменному заявлению; 

 перед работой в сети Интернет пользователям необходимо ознакомиться с «Правилами 
использования ресурсов сети Интернет» и расписаться в журнале учета работы в сети 

Интернет, который хранится у администратора «точки доступа к сети Интернет». 
 

ПРАВИЛА 

использования сети Интернет в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила регулируют условия и порядок использования сети ИНТЕРНЕТ 

через ресурсы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (далее – ОО). 

1.2. Использование сети Интернет в ОО направлено на решение задач учебно-
воспитательного процесса.  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ». 

1.4. Использование сети Интернет в ОО подчинено следующим принципам: 

- соответствия образовательным целям; 

- способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей сети Интернет; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

2. Организация использования сети Интернет в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете ОО. Педагогический совет утверждает 

Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в действие приказом 

директора ОО. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом ОО 

на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут выступать: 

— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе; 

— специалисты в области информационных технологий; 

— представители органов управления образованием; 

— родители обучающихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

— законодательством Российской Федерации; 
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— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

— интересами обучающихся;  

— целями образовательного процесса; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети. 

2.4. Руководитель ОО отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОО, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в ОО 

правилами руководитель ОО назначает своим приказом ответственного за организацию работы 

с Интернетом и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет ОО: 

— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет; 

— определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ОО; 

— дает руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контроль безопасности работы в Сети; 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОО, определенные 

приказом директора школы.  

Работник образовательного учреждения: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к образовательному процессу; 

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.  

2.8. При использовании сети Интернет в ОО обучающимся предоставляется доступ только 

к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации 

и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения 

такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОО или 

предоставленного оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в ОО должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет 

вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования 

сети Интернет в ОО следует осознавать, что ОО не несет ответственности за случайный доступ 

к подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОО.  

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОО правилами обеспечивается 

работником ОО, назначенным его руководителем.  

2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОО призваны 

обеспечивать: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
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— достоверность и корректность информации. 

2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 

характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ОО, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников ОО размещаются на его интернет-ресурсах только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОО без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, 

сотрудника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОО 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОО не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.  

3. Использование сети Интернет в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

3.1. Использование сети Интернет в ОО осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОО работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОО; 

— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОО. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

— осуществлять любые сделки через Интернет; 

— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОО без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес 

ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

— принять информацию от преподавателя; 

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в 

течение суток); 

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

— доменный адрес ресурса; 

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

— дату и время обнаружения; 

— информацию об установленных в ОО технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

администратора «точки доступа к сети Интернет» 

в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (ОО) 

_________________ __________________ 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Администратор «точки доступа к сети Интернет» в ОО назначается на должность и 

освобождается от должности директором образовательного учреждения. 

1.2. Администратор «точки доступа к сети Интернет» в образовательном учреждении 

подчиняется непосредственно директору образовательного учреждения.  

1.3. Администратор «точки доступа к сети Интернет» в ОО руководствуется в своей 

деятельности Конституцией и законами РФ, государственными нормативными актами органов 

управления образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми актами школы, а 

также настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Основные задачи и обязанности 

Администратор «точки доступа к сети Интернет» в ОО обеспечивает доступ сотрудников 

школы и обучающихся к сети Интернет, а именно: 

2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к сети 

Интернет»; в случае необходимости инициирует обращение в ремонтную (сервисную) 

организацию или поставщику Интернет-услуг; осуществляет контроль ремонтных работ. 

2.2. Ведет учет пользователей «точки доступа к сети Интернет». В случае необходимости 

лимитирует время работы пользователей в сети Интернет. 

2.3. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к сети Интернет» во время сеансов 

работы в сети. 

2.4. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию 

Интернета в профессиональной деятельности. 

2.5. Организует оформление стендов наглядными материалами по тематике сети Интернет: 

правилами работе с программным обеспечением (браузером, электронной почтой), обзорами 

образовательных Интернет-ресурсов, новостями педагогического Интернет-сообщества и т.п. 

2.6. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения, 

контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, 

CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов. 

2.7. Принимает участие в создании (и актуализации) web-страницы (web-сайта) ОО 

 

3. Права 

Администратор «точки доступа к сети Интернет» в образовательном учреждении имеет право: 

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 

использованием ресурсов сети Интернет в образовательном процессе и управлении ОО. 

3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к сети Интернет» в рамках своей 

компетенции. 

3.3. Ставить вопрос перед директором ОО о нарушении пользователями «точки доступа к сети 

Интернет» правил техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, 

регламента работы в сети Интернет. 

 

4. Ответственность 

Администратор «точки доступа к сети Интернет» в ОО несет полную ответственность за: 

4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей 

должностной инструкцией. 

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм охраны 

труда в школе. 

4.3. Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 
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Приложение 2  

к приказу от 30.07.2018 г. № 44  

 

График работы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в сети Интернет 

 в 2018 – 2019 учебном году 

№ Период работы школы Время доступа к сети 

Интернет 

Примечания  

1 Учебный процесс: 

Обучающиеся 

 

 

Обучающиеся, Учителя, 

Сотрудники  

 

во время уроков в 

соответствии с 

учебным планом 

с 15.00. до 18.00 (по 

предварительному 

согласованию с 

администратором) 

 

 

 

 

Предварительная 

запись 

2 Каникулы: 

Обучающиеся 

Учителя  

Сотрудники  

 

с 08.00. до 17.00 (по 

предварительному 

согласованию с 

администратором) 

 

Предварительная 

запись 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 к приказу от 30.07.2018 г. № 44 

 

План работы по медиабезопасности  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

Работа с обучающимися 

1. Подготовка методических материалов для 

педагогов, родителей, обучающихся 

1-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Уроки медиабезопасности 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные часы «Игромания. 

Последствия зависимости» 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

4. Анкетирование «Компьютерная безопасность» 5-11 ноябрь Зам. директора по 

УВР 

5. Тематические минутки на уроках информатики 

и ОБЖ о безопасной работе в сети Интернет 

5-11 В течение 

года 

Учителя 

информатики и ОБЖ 

6. Оформление уголка медиабезопасности   сентябрь Зам. директора по 

УВР 

7. Пополнение раздела школьного сайта 

«Информационная безопасность» новыми 

материалами. 

  В течение 

года 

Учитель 

информатики 
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8. Конкурс рисунков «Безопасный Интернет – 

детям!» 

6-10 декабрь Учитель ИЗО 

9. Общие рекомендации по обеспечению 

безопасной работы в сети Интернет 

5-11 В течение 

года 

Учитель 

информатики 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание 

«Медиабезопасность детей и подростков» 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

2. Оформление раздела школьного сайта 

«Информационная безопасность – для 

родителей» 

  В течение 

года 

Администратор 

сайта 

  

3. Разработка и распространение памяток по 

медиабезопасности 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  

4. Классные родительские собрания «Контент-

фильтр на домашнем компьютере» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Совещание при директоре 

«Организация работы по обеспечению 

медиабезопасности детей и подростков» 

  сентябрь директор 

2. Педпоиск 

«Работа в социальной сети» 

  октябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Разработка плана недели медиабезопасности   сентябрь Зам. директора по ВР 

  

4. Разработка графика работы компьютерного 

класса 

  сентябрь учитель 

информатики 
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