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работы педагогических работников и обучающихся  
МКОУ СОШ №8 с. Тахта 

в сети Интернет 
 

1. Общие положения 
Настоящий регламент разработан в связи с широким применением информа-

ционных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе. 
Использование сети Интернет в МКОУ СОШ №8 с. Тахта должно быть 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. Регламент определяет 
порядок эффективного использования сети Интернет, ограничение доступа к ресурсам 
сети, не имеющим отношения к образовательному процессу, а также время работы в 
сети. 

Выход в сеть должен быть обусловлен поставленной целью, так например: 
поиск информации; усиление мотивации в изучении учащимися образовательных 
дисциплин; подготовка к ЕГЭ; размещение информации в Единой образовательной 
сети, тестирование; участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах; погружение в 
языковую среду; проведение исследовательской работы; дистанционное обучение и 
использование его элементов в образовательном процессе; повышение квалификации 
педагогов; отработка навыков, развитие коммуникационного (сетевого) общения; 
опубликование авторских материалов педагогов и учащихся, обмен опытом; создание 
веб-страниц; создание мультимедийных презентаций; электронная отчетность; другое. 

К работе в сети Интернет допускаются участники образовательного процесса, 
ознакомленные с данным регламентом и прошедшие предварительную консультацию 
у лица, ответственного за доступ к сети по образовательному учреждению. 

 
2. Условия и порядок использования сети Интернет в МКОУ СОШ №8 с. 

Тахта  при работе с ресурсами Интернет запрещается: 
1. распространение защищаемых авторскими правами материалов, 

затрагивающих какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт 
или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей 
стороны 
2. публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или 
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного 
оборудования или программ 
3. загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной про-
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верки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом и без разрешения 
лица, ответственного за доступ к сети по образовательному учреждению. использовать 
программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к ресурсам сети 
Интернет, содержание которых не имеет отношения к образовательному процессу, а 
так же к ресурсам, содержание и направленность которых запрещены международным 
и Российским законодательством включая материалы, носящие вредоносную, 
угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, 
оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие 
разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к 
совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок 
применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д. осуществлять любые сделки 
через Интернет; использовать сеть Интернет в коммерческих целях, 

При работе с ресурсами Интернет разрешается: иметь учетную запись 
электронной почты, размещать информации в Единой образовательной сети, сохранять 
полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-накопителе). 

и другие действия необходимые для организации образовательного процесса 
 

4. Правила использование сети Интернет 
Во время уроков и других занятий в рамках образовательного процесса, контроль 

использования обучающимися информационной сети осуществляет преподаватель, 
ведущий занятие. 
Преподаватель: 
ü организует работу в сети; 
ü наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 
ü принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу; 
ü сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу; 
При использовании сети Интернет участникам образовательного процесса раз-

решается доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит за-
конодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к обра-
зовательному процессу. 

Ограничение доступа к ресурсам сети, несовместимым с задачами обучения и 
воспитания, осуществляется с помощью программных средств контентной фильтрации 
(Интернет Цензор) установленных на компьютерах в МКОУ СОШ №8 с. Тахта, а 
также предоставленных оператором услуг связи. 

1. Персональные данные обучающихся могут размещаться на Интернет-ресурсах, 
создаваемых МКОУ СОШ №8 с.Тахта, только в информационных сообщениях о меро-
приятиях, размещенных на официальном сайте школы. 
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2. Без уведомления и получения согласия родителей или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь класс, фамилия и имя обучающегося либо 
фамилия, имя и отчество преподавателя. 
В случае обнаружения ресурса, несовместимого с задачами обучения и воспитания 

несовершеннолетних, и/или нарушающего законодательство Российской Федерации 
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 
религиозного экстремизма, национальной, расовой и розни, иные ресурсы схожей 
направленности), преподаватель должен незамедлительно сообщить ответственному за 
организацию работы с сетью Интернет лицу. 
Ответственный обязан: 
- принять информацию от преподавателя и, в случае наличия технической 

возможности, внести указанный ресурс в число запрещенных, или направить ин-
формацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и про-
граммного и технического ограничения доступа к информации. 
В связи с невозможностью техническими и программным средствами добиться 

полной фильтрации ресурсов сети Интернет вследствие их частого обновления, 
необходимо присутствие педагога или другого ответственного лица при работе 
обучающихся в сети. 
МКОУ СОШ №8 с. Тахта не несет ответственности за случайный доступ к подоб-

ной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах школы. 
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Приложение №1 

Памятка по работе преподавателей и учащихся в компьютерном классе 
МКОУ СОШ №11 с. Первомайское 

При входе в класс, необходимо обратиться к администратору класса за разрешением 
для работы в зале. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, 
посетителю предоставляется в зале рабочая станция. Для доступа в Интернет и 
использования электронной почты установлен программный продукт «Internet 
Explorer» браузер FierFox Mozila. дополнительно установлено программное обес-
печение: текстовые редакторы семейства «Microsoft Office». 
1) Пользователь обязан выполнять все требования администратора. 
2) За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 
3) Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 
диски. Диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов. За-
прещается любое копирование с дискет на жесткие диски. 

4) Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное как на рабочей станции, а также производить запись на 
жесткий диск рабочей станции. 

5) Разрешается использовать оборудование только для работы с информацион-
ными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 
осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 
проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено. 

6) Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или госу-
дарственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 
граждан. 

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

8) Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного со-
держания и противоречащую общепринятой этике. 

9) Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 
При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 
состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное 
нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего 
состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в 
Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении - 
пользователь лишается доступа в Интернет. 
При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 
администратора класса. 


