
Приложение 5 

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 01.09.2018 г. № 225 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ МБОУ «ШКОЛА № 14»  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент работыпедагогов и учащихся МБОУ «Школа № 14» в сети Интернет (далее 

– Регламент) разработан в связи с широким применением информационных ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе. Регламент определяет порядок эффективного 

использования сети Интернет, ограничение доступа к ресурсам сети, не совместимых с 

задачами образования и воспитания учащихся, а также время работы в сети. 

1.2. Использование сети Интернет в МБОУ «Школа №14»(далее – Школа)направлено на 

решение задач воспитательно-образовательного процесса.  

Выход в сеть должен быть обусловлен поставленной целью, например:поиск 

информации;усиление мотивации в изучении учащимисяобразовательных дисциплин; 

подготовка к государственной итоговой аттестации;тестирование;участие в Интернет-

олимпиадах, конкурсах;подготовка к поступлению в учреждения профессионального 

образования;погружение в языковую среду;проведение исследовательской 

работы;дистанционное обучение и использование его элементов в воспитательно-

образовательном процессе;повышение квалификации педагогов;опубликование авторских 

материалов педагогов и учащихся, обмен опытом;создание веб-страниц;создание мультимедиа 

презентаций;электронная отчетность и др. 

1.3. Приступая к работе на ПК, пользователь должен: 

 подать заявку на доступ в сеть Интернет (устно или письменно); 

 ознакомиться с Правилами использования сети Интернет в Школе; 

 пройти предварительную регистрацию в журнале учета выхода в сеть Интернет у лица, 

ответственного за доступ к сети по Школе; 

 получить разрешение на доступ в сеть Интернет. В журнале (или заявке) указывается, с 

какой целью  осуществляется доступ к сети Интернет. Если это будет поиск запрещенной 

информации, то работник, отвечающий за доступ к сети Интернет, в соответствии с 

Правилами использования сети Интернет в Школе и данным Регламентом, вправе 

отказать пользователю. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ «ШКОЛА №14» 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе, а также регламентация доступа к информации сети Интернет определяется 

педагогическим советом на основании предложений педагогов о закрытии определенных 

сайтов.  

2.2. Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на учебный 

год. Правила вводятся в действие приказом директора Школы. 

Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом Школы 

на основе настоящего регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов 

(преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования Интернета 

в образовательном процессе;  специалисты в области информационных технологий; 

 представители органов управления образованием;  родители (законные представители) 

учащихся).  



 

При разработке Правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется законодательством Российской Федерации;опытом целесообразной и 

эффективной организации учебного процесса с использованием информационных технологий и 

возможностей Интернета;интересами учащихся; целями воспитательно-образовательного 

процесса. 

2.3.  Ответственность за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных Правил несет директор Школы. 

2.4. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 

соответствии с установленным в ШколеПравилами, директор Школы назначает своим приказом 

ответственного за доступ к сети Интернет, а также вносит изменения в должностные 

инструкции работников, использующих ресурсы сети в образовательном процессе. 

2.5.  Во время уроков и других занятий в рамках образовательного процесса, а также во 

время свободного доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятийконтроль 

использования учащимися информационной сети осуществляет учитель, ведущий занятие, или 

работники Школы, определенные приказом директора. 

Учитель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 

Интернет в Школе; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами меры для 

пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с 

задачами образования и воспитания учащихся. 

Работник Школы: 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, педагогов и 

сотрудников Школы; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 

Интернет в Школе; 

 не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами меры для 

пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с 

задачами образования. 

2.6. При использовании сети Интернет участникам образовательного процесса 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Ограничение доступа к ресурсам сети, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания,осуществляется с использованием технических и программныхсредств 

контентной фильтрации, предоставленных оператором услуг связи.  

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

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ШколеПравилами 

обеспечивается работником школы, назначенным его руководителем. 

В связи с тем, что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов, 

существует вероятность обнаружения учащимися ресурсов, не имеющих отношения к 



 

образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

Школа не несет ответственности за случайный доступ к запрещенной информации, 

размещенной не на Интернет-ресурсах школы.  

2.8. При случайном обнаружениилицом, работающим в сети Интернетресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями задачами образовательного процесса, и/или 

нарушающего законодательство Российской Федерации, он обязан незамедлительно сообщить 

о таком ресурсе ответственному лицу с указанием его Интернет-адреса (URL) и покинуть 

данный ресурс.Ответственный за доступ к сети Интернет/техническое функционирование сети 

Интернет в Школе должен незамедлительно закрыть доступ к данному источнику и направить 

информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и программного 

обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение суток), отметив в 

журнале регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 

образования и воспитания учащихся.Если обнаруженный ресурс явно нарушает 

законодательство Российской Федерации – сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной 

"горячей линии" для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

 Интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Российской 

Федерации либо несовместимости с задачами воспитательно-образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в Школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


