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Инструкция
для педагогов МБОУ «Школа № 14»
по работе в сети Интернет
1. Общие сведения
1.1. Использование сети Интернет в школе подчинено следующим
принципам:
− соответствие образовательным целям;
− содействие гармоничному формированию и развитию личности;
− уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
− приобретение новых навыков и знаний;
− расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
− социализация личности, введения в информационное общество.
1.2. Пользователи «точки доступа» могут бесплатно пользоваться доступом
к сети Интернет, искать необходимую информацию, размещать собственную.
Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с
использованием сети Интернет.
1.3. В рамках развития личности, ее социализации и получения знаний в
области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять
доступ к ресурсам необразовательной направленности, за исключением ресурсов
содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних и/или
противоречит законодательству Российской Федерации.
2. Организация использования сети Интернет
2.1. Пользователями «точки доступа» являются сотрудники и учащиеся
школы.
2.2. Использование сети Интернет возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет с Правилами
использования сети Интернет, регламентом работы, а также настоящей
инструкцией, которое удостоверяется подписью лица.
2.3. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов
сети Интернет осуществляет учитель. Учитель:
− определяет время и место работы учащимися в сети Интернет;
− способствует осуществлению контроля за объемом трафика школы в сети
Интернет;
− наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет учащимися;
− запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае
нарушения учащимся порядка и правил использования сети Интернет;

− принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования
и воспитания учащихся.
2.4. Использование сети Интернет во внеучебное время может
осуществляться тольколицом, ответственнымза организацию работыс ресурсами
сети Интернет и ограничение доступа, назначенным приказом директора школы
(далее – Ответственное лицо).
2.5. Самостоятельное использование сети Интернет допускается только для
лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения директора школы.
3. Интернет-ресурсы необразовательной направленности
3.1. Участники процесса использования сети Интернет осознают, что школа
не несет ответственности за случайный доступ к информации, содержание
которой противоречит законодательству Российской Федерации и является
несовместимым с целями и задачами образовательного процесса, размещенной не
на Интернет-ресурсах Школы.
3.2. Пользователю запрещается: находиться на ресурсах, содержание и
тематика которых является недопустимой для несовершеннолетних и/или
нарушающей 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, распространять рекламную,
коммерческую или схожую по направленности информацию; участвовать в чатах,
конференциях, форумах необразовательной направленности; пользоваться
аккаунтами (в том числе и собственными) социальных сетей, распространять
оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц
информацию, угрозы.
3.3. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет,
ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного
процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе Ответсвенному
лицу с указанием его Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс.
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4. Техническое ограничение на использование сети Интернет
Пользователям запрещается:
осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без разрешения
Ответственного лица;
устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение,
как полученное в Интернете, так и любое другое;
изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки,
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера).
включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за «точку доступа» к сети Интернет.

