
Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в МБОУ "Школа №58" 
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий)  

В кабинетах информатики 16 стационарных рабочих,  компьютер, нетбук — для 

учителя, которые имеют выход в Интернет.   

Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерами, интерактивными 

досками, мультимедийными проекторами. Имеется подключение к сети Интернет.  

В 21 учебном кабинете установлено компьютерное оборудование  с выходом в 

Интернет.  

Всего в Учреждении используется 65 компьютеров (13- в административных целях), 

17 ноутбуков, 3 нетбука, 21 интерактивная доска, 30 мультимедийных проекторов, 18 

единиц МФУ, 11- принтеров, 3 документкамеры, 1 копировальный аппарат. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ».  В школе установлен контент фильтр Sky DNS/ 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 6 урока в компьютерном классе, в библиотеке, 

учебных кабинетах. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или 

ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: — о школе и еѐ основных направлениях; — об истории, еѐ 

традициях;  об учащихся; о педагогических работниках.  

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса, документы, регламентирующие работу ее и др. 

В школе разработаны и утверждены локальные акты: «Правила использования сети 

Интернет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 

58»; «Инструкция для сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №58» о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет»; «Классификатор информации, не 

имеющей отношения к образовательному процессу в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 58». 

 

 

 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МБОУ «Школа № 58» 

От 11.10.2018 № 188-О 

 

Правила  

использования сети Интернет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 58» 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 58» (далее «Учреждение») направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в Учреждении. 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Учреждения. 

2. Организация использования сети Интернет в Учреждении 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете. Педагогический совет утверждает Правила использования 

сети Интернет. Правила вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом 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: 



— требованиями закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» вступившего в силу с 01 ноября 2012 года и другими законодательными актами 

Российской Федерации по защите коммерческой тайны; 

—требованиями закона № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

— 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. Директор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в 

Учреждении, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в Учреждении 

правилами директор школы назначает своим приказом ответственного за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет ОУ: 

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

категориям ресурсов сети Интернет; 

— определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОУ; 

— дает директору школы 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 Учреждения, определенные приказом 

директора школы.  



Работник 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 Учреждении 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 Учреждении или предоставленного 

оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в Учреждении 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 Учреждении следует осознавать, что Учреждение не несет ответственности за случайный 

доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОУ.  

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 Учреждении правилами обеспечивается работником 

Учреждения, назначенным его директором школы.  

2.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Учреждения призваны обеспечивать: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

— 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 Учреждением, только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и 



сотрудников Учреждения размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия 

лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Учреждения 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 Учреждения обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Учреждение 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 Учреждении 

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

образовательного процесса.  

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

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

— размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Учреждения; 

— иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Учреждения. 

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 Учреждения 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 ОУ технических средствах технического ограничения доступа к 

информации. 

4. Ответственность 

4.1. За общий трафик по Учреждению ответственность несет назначенный директором сотрудник, 

ответственный за организацию работы сети Интернет и ограничение доступа. 

4.2. Сотрудники, использующие бесплатный доступ к сети Интернет, предоставляемый ОУ, в личных 

(внеурочных, внеучебных) целях будут караться временным закрытием доступа в сеть на компьютере. 

4.3. Лица, неоднократно нарушившие данные Правила, могут быть лишены права доступа к сети 

Интернет на срок до 3 месяцев. Решение о лишении прав доступа принимается ответственным за 

организацию работы сети Интернет и ограничении доступа и может быть обжаловано на 

педагогическом совете. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МБОУ «Школа № 58» 

от 11.10.2008 № 188 

 



Инструкция для сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №58» о порядке действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» (Далее «Учреждение») при 

обнаружении: 

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному процессу; 

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу , 

вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник Учреждения, специально 

выделенный для помощи в проведении занятий; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — сотрудник 

Учреждения, назначенный директором школы в установленном порядке. 

3. Преподаватель: 

— определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования в 

образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также длительность 

сеанса работы одного обучающегося; 

— наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

— способствует осуществлению контроля объемов трафика Учреждения в сети Интернет; 

— запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

— доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил работы в 

сети Интернет;  

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

к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, 

ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 



5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Учреждении, преподаватель также 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МБОУ «Школа № 58» 

от _______________ № ______ 

Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 58». 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 

Содержание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда войны, 

разжигание ненависти 

и вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения  

— Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

 

— информация, пропагандирующая порнографию, культ 

насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

экстремизм  

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

наркотические средства 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления 

и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропаганда каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных 
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веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

информация с 

ограниченным 

доступом 

 

Сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения контртеррористических 

операций 

5 Злоупотреблени

е свободой СМИ — 

скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и 

иные технические способы воздействия на подсознание 

людей и (или) оказывающая вредное влияние на их 

здоровье 

6 Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм)  

А) Экстремистские материалы, то есть 

предназначенные для обнародования документы или 

информация, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии; публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) 

включает деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из 

следующих признаков: 

— насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 



№ 

п/п 

Тематическая 

категория 

Содержание 

Российской Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, 

захват или присвоение властных полномочий, создание 

незаконных вооруженных формирований; 

— осуществление террористической 

деятельности либо публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной 

с насилием или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; 

— воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, избирательных 

комиссий, а также законной деятельности должностных 

лиц указанных органов, комиссий, сопровождаемое 

насилием или угрозой его применения; 

— публичная клевета в отношении лица, 

замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, при исполнении им своих 
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должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением, сопровождаемая обвинением указанного 

лица в совершении деяний, указанных в настоящей 

статье, при условии, что факт клеветы установлен в 

судебном порядке; 

— применение насилия в отношении 

представителя государственной власти либо угроза 

применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей; 

— посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

— нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу 

граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, 

социальной принадлежностью или социальным 

происхождением 

 

 

 

 


