
 
 

 

 



 правила использования сети Интернет в ОО; 

 классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу. 

 

2.3. Приказом руководителя ОУ создается комиссия по проверке работоспособности школьной 

системы контент-фильтрации (не менее 2-х человек вместе с председателем). Комиссия должна 

проверять: 

 работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на всех компьютерах в 

кабинете информатики путем ввода в поле поиска любой поисковой системы 

ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися, с 

последующими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, 

проверить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию 

детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В 

контакте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com и т.д. 

 работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, посещаемых с 

компьютеров в кабинете информатики. 

 

По итогам проверки составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии. 

При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, производятся 

одно из следующих действий: 

 немедленная установка и настройка СКФ,  

 немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет на 

выявленных компьютерах. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет в 

соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие. 

Учитель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование 
сети Интернет в образовательном учреждении; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за использованием сети 

Интернет осуществляет лицо, уполномоченным на то директором ОО (далее – Уполномоченное 
лицо).  

Уполномоченное лицо: 

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

преподавателей и сотрудников Школы с учетом использования соответствующих 

технических мощностей Школы в образовательном процессе, а также длительность сеанса 
работы одного человека; 

 контролирует объем трафика Школы в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 
использование сети Интернет в образовательной организации; 

 не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/

