
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №8 

 

 

от 24.03.2022 

№ 240 

 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 

28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред  их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в   информационно-телекоммуникационных сетях» и статьями 15.1, 

15.2 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом   от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  на основании 

Методических рекомендации для несовершеннолетних,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних,  наглядных информационных материалов по безопасному использованию 

сети «Интернет» в целях предотвращения преступлений,  совершаемых с ее использованием, 

как самими несовершеннолетними,  так и в отношении них,на основании решения 

Педагогического совета МАОУ СОШ №8 (Протокол № 10 от 24.03.2022г.), с целью 

ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, противодействия экстремизму и национализму 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить:  

1.1. Форму Журнала учета доступа в сеть Интернет (Приложение №1); 

1.2. График работы точки доступа к сети Интернет (Приложение №2); 

1.3. Форму акта установки системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ №8 (Приложение 

№3); 

1.4. Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов (Приложение №4); 

1.5. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования (Приложение №5); 

1.6. Журнал контроля контентной фильтрации (Приложение №6); 

1.7. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 2022 год 

(Приложение №7); 

1.8. Перечень видов информации, запрещенной к распространению посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (Приложение №8); 

1.9. Форму Акта проверки контентной фильтрации в МАОУ СОШ №8 (Приложение № 9) ; 

1.10. Должностную инструкцию лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 

внедрение системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ №8 (Приложение № 10); 

1.11. Инструкцию для обучающихся по безопасности при работе в сети Интернет (Приложение 

№11); 



  

1.12. Инструкцию для сотрудников по безопасности при работе в сети Интернет (Приложение 

№12); 

1.13. Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции педагогических 

работников и иных работников образовательной организации об ограничении доступа обучающихся 

к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования (Приложение 

№13); 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в МАОУ СОШ №8 

следующих работников: 

 В кабинете информатики - учителя информатики Шумкову О.А. 

 В кабинете Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 

руководителя структурного подразделения Н.А. Сивкову, 

 В учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителей – предметников. 

 В библиотеке – заведующего библиотекой Н.В. Липанцеву. 

3. Инженеру – программисту О.В. Драгункину: 

3.1. Обеспечить постоянную работу контент-фильтрации ресурсов сети Интернет на основе Реестра 

безопасных образовательных сайтов. 

3.2. Осуществлять проверку работы контентной-фильтрации в МАОУ СОШ №8. 

3.3. Проверять точки доступа к сети Интернет в соответствии с утвержденным графиком на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

4. Учителям – предметникам, заведующему библиотекой, руководителю структурного 

подразделения  - Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при 

проведении занятий с использованием сети Интернет при обнаружении обращений ресурсам, не 

содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, немедленно сообщать директору с целью своевременного 

принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации. 

5. Секретарю Е.С. Саитовой ознакомить сотрудников образовательного учреждения с данным 

приказом и его приложениями, срок — исполнения до 28.03.2022г. 

6. Л.Г. Дорониной, учителю ИЗО, обновить раздел «Информационная безопасность» на 

официальном сайте МАОУ СОШ №8 в срок до 28.03.2022г. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                               Е.М. Константинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 

 

 
Журнал учета доступа в сеть Интернет 

Кабинет №_____ 

 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

Ф.И.О. 

пользователя 

Дата и 

время 

работы в 

Интернете 

Цель 

работы в 

Интернете 

Резолюция 

ответственного 

лица 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

       

       

       

 



  

Приложение №2 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ №8 

_________________ /_______________________/ 

 

«_____» __________________20____ 

 

График работы точки доступа к сети Интернет  

в МАОУ СОШ №8 

 

 

№ 

п/п 

Дни недели Занятость учащихся Занятость 

педагогами 

Администрация, 

сотрудники 
Урочное время Внеурочное время 

1 Понедельник 08.00 – 16.00 13.00 – 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 

2 Вторник 08.00 – 16.00 13.00 – 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 

3 Среда 08.00 – 16.00 13.00 – 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 

4 Четверг 08.00 – 16.00 13.00 – 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 

5 Пятница 08.00 – 16.00 13.00 – 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 

6 Суббота - 08.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №3 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ №8 

_________________ /_______________________/ 

 

«_____» __________________20____ 

 

 

 

Акт установки системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ №8 

 

Всего компьютеров в ОУ  

Всего компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе и 

подключенных к сети Интернет 
 

Инвентарный номер 

ПК 

Наименование 

системы контентной 

фильтрации 

Дата установки 
ФИО, должность, 

подпись 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №4 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 
Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов 

 

№ 

п/п 

Дата 

обнаружения 

Ф.И.О. и 

должность 

ответственного 

Номер 

компьютера 

Описание сайта в 

сети «Интернет», 

содержащего 

информацию, 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответственного 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №5 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  

а также не соответствующей задачам образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в МАОУ СОШ №8 (далее ОУ) направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в ОУ. 

1.3. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта ОУ. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Методических рекомендации 

по ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования. 

  

2. Организация использования сети Интернет в ОУ 

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

рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет утверждает Правила 

использования сети Интернет. Правила вводятся в действие приказом руководителя ОУ. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом ОУ 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. 

2.3. 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 обучающихся; 

 целями образовательного процесса; 

 методическими рекомендациями по ограничению в образовательных учреждениях доступа, 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в 

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

образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в ОУ правилами 

руководитель ОУ 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 руководителю ОУ 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, содержащие информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 

использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные приказом его 

руководителя. 

2.8. Работник образовательного учреждения: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, содержащие 

информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования; 

 сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося осуществить 

обращение к ресурсам, содержащие информацию, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2.9. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ только к сайтам, 

включенным в Реестр безопасных образовательных сайтов. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в ОУ или предоставленного оператором услуг связи. 

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 ОУ правилами обеспечивается работником ОУ, назначенным 

его руководителем. 

 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

 

3.1. В ОУ используются только сайты в сети «Интернет», включенные в Реестр безопасных 

образовательных сайтов. Использование сайтов в сети «Интернет», не включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов, запрещается.  

3.2. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют: 

 во время занятия — проводящий его учитель и (или) сотрудник ОУ, специально выделенный 

для помощи в проведении занятий; 

 во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — сотрудник ОУ, 

назначенный руководителем ОУ в установленном порядке. 

3.3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием обучающимися сети Интернет: 

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

образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также длительность сеанса 

работы каждого обучающегося; 

 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

 способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ 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. 

3.4. Обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних 

и/или нарушают требованиям, установленным для сайтов Реестра безопасных образовательных сайтов; 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения. 

3.4. При обнаружении ресурса, содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель, в том 

числе самостоятельно выявивший ресурс, содержащий информацию, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 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. 

4. Ответственный обязан: 

 принять информацию от преподавателя; 

 направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра безопасных образовательных 

сайтов 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. 

4.1. Передаваемая информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОУ технических средствах технического ограничения доступа 

к информации. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель также сообщает об этом 

лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

 



  

Приложение №6 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 
 

Журнал контроля контентной фильтрации 

 

Дата 

проверки 

ФИО, должность 

проверяющего 

Номер 

компьютера 

Результаты 

проверки 

Принятые 

меры 

Подпись 

проверяющего 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №7 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

обучающихся на 2022 год 

№п/п Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических рекомендаций и 

издание (актуализация) организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети Интернет  

Июнь - август 

2.  Заключение договора с оператором связи на оказание 

услуг доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией 

Декабрь -  

январь  

3.  Настройка (установка) технических средств, применяемых 

при организации доступа к сети Интернет (компьютерное 

оборудование, сетевое оборудование, системное и 

прикладное программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

Июнь - август 

4.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации  

Июнь - август 

5.  Ознакомление работников образовательной организации 

с методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, и локальных нормативных 

актов образовательной организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет  

Август  

6.  Ознакомление работников образовательной организации с сайтами в 

сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных образовательных 

сайтов 

Август  

7.  Информирование работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации и 

организационно-распорядительных документов 

образовательной организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет  

Август -  

сентябрь  



  

8.  Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей  

Сентябрь-

октябрь  

9.  Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет  

Не менее 3 в 

течении 

учебного года  

10.  Организация преподавания обучающимся основ информационной 

безопасности в рамках реализации образовательной программы 

образовательной организаций  

В соответствии методическими рекомендациями по основам 

информационной безопасности для обучающихся 

общеобразовательных организаций с учётом информационных, 

потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности 

В течении 

учебного года  

11.  Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» Октябрь 

12.  Проведение серии мероприятий проекта «Сетевичок» для 

обучающихся 

Октябрь-

ноябрь 

13.  Организация участия педагогических работников в дистанционной 

конференции по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

14.  Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности 

На сайте www.Единыйурок.дети 

Октябрь-

ноябрь 

15.  Ведение локальных нормативных актов образовательной 

организации в области информационной безопасности обучающихся 

В течении 

учебного года  

16.  Оформление и обновление стенда «Информационная безопасность» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-

1184 «О направлении информации» 

В течении 

учебного года  

17.  Размещение на официальном сайте образовательной организации 

информации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

 

В течении 

учебного года  

18.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

образовательной организации программы повышения квалификации 

на сайте Единыйурок.рф по направлению «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации». 

Раз в два 

календарных 

года 

19.  Использование в работе образовательных программ, направленных 

на формирование навыков у обучающихся, их родителей и 

педагогических работников безопасного поведения в 

информационной среде, рекомендованных Экспертным советом по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества 

В течении 

учебного года  



  

 Приложение №8  

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 
 

 

Перечень 

видов информации, запрещенной к распространению посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования 

 
N п/п Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей,  

согласно части 2 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания и/или изображения 

способов причинения вреда своему 

здоровью, самоубийства; обсуждения таких 

способов и их последствий, мотивирующая 

на совершение таких действий 

2. Способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, 

бродяжничеством или 

попрошайничеством 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая рекламу или 

объявления/предложения о продаже 

наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, табачных 

изделий, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, участии в 

азартных играх, использовании или 

вовлечении в проституцию, бродяжничество 

или попрошайничество, содержащая 

обсуждение или организующую активность 

на данную тему 

3. Обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным 

законом N 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

аудио и видеоматериалы актов насилия или 

жестокости, жертв насилия и жестокости, 

участников актов насилия и жестокости, 

обосновывающие или оправдывающие акты 

геноцида, военных преступлений, 

преступлений против человечности, 

террористических акций, массовых и 

серийных убийств, содержащие обсуждения 

участия или планирование совершающихся 

или будущих актов насилия или жестокости 

4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 
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неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи 

призывающая к отказу от семьи и детей 

("чайлдфри"), страницы клубов для лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации, 

сообщества и ресурсы знакомств людей 

нетрадиционной сексуальной ориентации, 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

аудио и видеоматериалы, описывающие и 

изображающие нетрадиционные сексуальные 

отношения 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

аудио и видеоматериалы, содержащие 

призывы к противоправному поведению, 

одобрение противоправного поведения 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая нецензурную брань 

7. Содержащая информацию 

порнографического характера 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

аудио и видеоматериалы по данной теме 

8. О несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, 

отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого 

несовершеннолетнего 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

аудио и видеоматериалы по данной теме 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изображения или 

описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или 

иного антиобщественного действия 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

видеоматериалы по данной теме 

10. Вызывающая у детей страх, ужас или 

панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в 

унижающей человеческое достоинство 

форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного 

случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая описания, фотографии, рисунки, 

видеоматериалы по данной теме 

11. Представляемая в виде изображения или 

описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 
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содержащая описания, фотографии, рисунки, 

видеоматериалы по данной теме 

12. Содержащая бранные слова и выражения, 

не относящиеся к нецензурной брани 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая указанные виды информации 

Информация, не соответствующая задачам образования 

13. Компьютерные игры, за исключением 

соответствующих задачам образования 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет") 

по тематике компьютерных игр, не 

соответствующая задачам образования, такая 

как порталы браузерных игр, массовые 

многопользовательские онлайн ролевые игры 

(MMORPG), массовые 

многопользовательские игры, основанные на 

имитации боевых или противоправных 

действий, советы для игроков и ключи для 

установки и прохождения игр, игровые 

форумы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся либо 

ориентированные на обеспечении 

анонимности распространителей и 

потребителей информации 

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений 

и гостевые книги, такие как имиджборды, 

анонимайзеры, программы, обеспечивающие 

анонимизацию сетевого трафика в сети 

"Интернет" (tor, I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, дипломных работ, 

за исключением соответствующих 

задачам образования 

Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

представляющая собой банки готовых 

рефератов, эссе, дипломных работ, за 

исключением печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, создаваемых в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе 

сайты, форумы, доски объявлений, страницы 

социальных сетей, чаты в сети "Интернет"), 

содержащая информацию об электронных 

казино, тотализаторах, играх на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на 

базе СМС-платежей, сайты, обманным путем 

собирающие личную информацию (фишинг) 

18. Магия, колдовство, чародейство, 

ясновидящие, приворот по фото, теургия, 

волшебство, некромантия, тоталитарные 

секты 

Информационная продукция, оказывающая 

психологическое воздействие на детей, при 

которой человек обращается к тайным силам 

с целью влияния на события, а также 

реального или кажущегося воздействия на 

состояние 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №9  

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8» 

 
 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ №8 

_________________ /_______________________/ 

 

«_____» __________________20____ 
 

 

Акт проверки контентной фильтрации в МАОУ СОШ №8 

 

«____» ________ 20__г.         № ________ 

 

 

1. Общие сведения 

Показатель Значение 

Количество компьютерных классов  

Общее количество компьютеров  

Количество компьютеров в локальной 

сети 

 

Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

 

Провайдер  

Скорость передачи данных  

 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации Интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Название контент-фильтра  

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 

сеть Интернет 

 

 

2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Категории заращённой информации в 

образовательной организации 

Возможность доступа (да/нет) 

Перечень видов информации, запрещенной к 

распространению посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования согласно Методическим рекомендации 

по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

 



  

образования 

Интернет-ресурсы, не включённые в Реестр 

безопасных образовательных сайтов 

 

 

2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Наименования запросов 
Возможность 

доступа (да/нет) 

Нелегальное видео  

Купить оружие  

Сделать бомбу  

Купить наркотики  

Секс  

Порнография  

Суицид  

Самоубийство  

Способы самоубийства  

Вступить в фашистскую организацию  

  

  

  

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в МАОУ 

СОШ №8: 

___________________/____________________/ 

__________________ /____________________/ 

__________________ /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №10 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

лица ответственного за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной 

фильтрации в МАОУ СОШ №8 

 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации 

назначается приказом руководителя МАОУ СОШ №8 (далее – образовательное учреждение). В 

качестве ответственного за организацию доступа к сети Интернет может быть назначен 

инженер - программист, заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, учитель информатики, другой сотрудник МАУО СОШ №8. 

1.2. Ответственный за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации 

должен знать: 

 дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

 правила безопасного использования сети Интернет. 

 

2. Должностные обязанности: 

2.1. Планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на 

основании заявок учителей и других работников образовательного учреждения; 

2.2. Разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педагогическом 

совете образовательного учреждения регламент использования сети Интернет в 

образовательном учреждении, включая регламент определения доступа к ресурсам сети 

Интернет; 

2.3. Организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов и 

паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения; 

2.4. Организует контроль над использованием сети Интернет в образовательном учреждении; 

2.5. Обеспечивает соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности 

при проведении технического обслуживания и ремонтных работ ПК; 

2.6. Предпринимает меры по установке и настройке антивирусной защиты, поддержанию в 

актуальном состоянии антивирусных баз, автоматической проверке ПК, локальной сети и 

внешних носителей на наличие вирусов; 

2.7. Предпринимает незамедлительные меры при внешней атаке и сообщает об этом 

администрации образовательного учреждения; 

2.8. Осуществляет методическое руководство работой пользователей ПК. 

2.9. Проводит инструктажи с сотрудниками МАОУ СОШ №8 по правилам работы с 

используемыми аппаратно-программными средствами и осуществление повседневного 

контроля за действиями пользователей при работе с паролями, соблюдение порядка их смены, 

хранения и использования. 

2.10. Организует контроль над работой оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование сети Интернет и ограничение доступа; 

2.11. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую 

и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании 

возможностей Интернета в учебном процессе; 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10010881/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


  

2.12. Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения;  

2.13. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, правила использования сети Интернет. 

 

3. Права 

3.1. Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 

процессе на основе запросов преподавателей. 

 

4. Ответственность 

4.1. Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения 

доступа, установленного в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №11 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  

 

1. Общие сведения 

1.1. Данная инструкция по безопасности при работе в сети Интернет разработана для 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №» (МАОУ СОШ №8) (далее – Школа/Учреждение), с целью 

урегулирования действия обучающихся во время пользования интернет – ресурсами.  

1.2. Педагогическим работникам Школы необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

безопасности в Интернете, провести беседу с обучающимися. Приведенные правила 

безопасности в сети Интернет обучающимся необходимо помнить и придерживаться их.  

1.3. Инструкция обязательна для исполнения всеми обучающимися Школы.  

 

2. Организация использования сети «Интернет» в Учреждении 

2.1. При использовании информационных Интернет-ресурсов во время проведения занятий 

запрещается доступ к ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования.  

2.2. При использовании сети Интернет в Школе, обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу.   

2.3. При использовании Интернет-ресурсов обучающимся запрещается:  

- посещать сайты, содержащие недопустимую для несовершеннолетних информацию, а 

также распространять следующие сведения:  

 материалы с порнографическими изображениями;  

 информация об использовании наркотических и психотропных веществ;  

 информацию, содержащая призывы к употреблению алкогольной продукции;  

 информация,  содержащая  призывы  к  насилию, совершению самоубийства;  

 информация, содержащая сведения об азартных играх;  

 информация, способствующая вовлечению обучающихся к совершению противоправных 

действий.  

- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для получения несанкционированного доступа к 

платным ресурсам в сети Интернет, а также размещение ссылок на вышеуказанную 

информацию;  

- при общении с другими участниками Обучения в сети Интернет (в рамках учебной 

платформы, в комментариях в социальных сетях и на сайте Школы и т.п.) использовать 

ненормативную лексику, оскорбления, не допускать грубого обращения. Бытье вежливыми. 

2.4. Использование сети Интернет Обучающимися во время проведения занятий допускается 

только с разрешения преподавателя.  

 2.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль использования 

Обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие или сотрудник, 

назначенный руководителем Школы:   

-наблюдает  за  использованием  компьютера  в  сети Интернет Обучающимися;   



  

-принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.  

2.6. При использовании сетевых сервисов, предполагающих авторизацию, запрещается 

пользоваться чужими учетными данными.   

2.7. Если информационная система предполагает наличие пароля, придумайте сложный 

вариант: достаточной длины, с содержанием цифр, символов и заглавных букв. Не используйте 

самые распространенные пароли: 123456, qwerty, 1qaz2wsx и т.д. Не используйте в пароле 

личную информация (год рождения, имя и тд). Храните пароли в безопасном месте, не 

используйте одинаковые пароли везде.  

  

3.Безопасность персональных данных в сети «Интернет» 

3.1. Нежелательно размещать персональную информацию в интернете. Персональная 

информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес электронной почты, домашний 

адрес, ваши личные фотографии и фотографии членов вашей семьи. Публикуя личные фото или 

видео в интернете, а также любую персональную информацию о себе, помните: каждый 

пользователь может увидеть их. Чтобы избежать этого, ограничьте личные страницы в 

социальных сетях настройками приватности.   

3.2. Не отвечайте на спам (нежелательную электронную почту). Помечайте такие письма как 

«спам».  

3.3. Будьте осмотрительны в отношении писем с вложенными картинками, даже если они 

присланы знакомым вам человеком, поскольку файлы могут содержать вирусы. Всегда 

проверяйте вложения на наличие вирусов, если это возможно.   

3.4. Не переходите необдуманно по ссылкам, содержащимся в спамрассылках. Удостоверьтесь 

в правильности ссылки, прежде чем переходить по ней из электронного письма. Если вы все же 

переходите по такой ссылке, убедитесь, что это именно тот сайт, который вам нужен, а не сайт-

двойник, созданный с целью похищения ваших данных.  

3.5. Если какая-то информация, полученная вами в интернете, вызывает сомнения, 

перепроверьте ее. Например, ваш друг прислал вам сообщение с просьбой одолжить денег. Не 

спешите переводить деньги на указанные реквизиты! Свяжитесь с другом и удостоверьтесь, что 

это он, а не мошенники, взломавшие его аккаунт.  

3.6. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то 

ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, если общение с кем-то доставляет вам 

психологический дискомфорт – прекратите такое общение и сообщите взрослым.  

  

4. Общие правила поведения в сети «Интернет» 

4.1. Тщательно выбирайте свой образ в сети. Для некоторых интернет сообществ лучше 

использовать выдуманный псевдоним, который не даст никакого ключа к разгадке вашей 

личности. Однако анонимность создает иллюзию отсутствия ответственности за сказанные 

слова и совершенные действия. Контролируйте все, что пишете онлайн, независимо от того, 

используете вы собственное имя или псевдоним. Если вы не отправили бы что-то под своим 

именем, значит не стоит отправлять это вообще.  

4.2. Будьте осторожны с лайками и репостами. Правовое регулирование в сети становится 

всё строже. Репост или лайк смешной картинки может обернуться уголовным 

разбирательством. Не стоит публиковать в социальных сетях тексты, изображения и видео на 

тему национальностей; контент, высмеивающий религии; информацию о фашизме и 

терроризме. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, некоторых пользователей безобидный с 

виду мем может действительно задеть. Включите самоцензуру. Не размещайте и не лайкайте 

посты, которые могут вас скомпрометировать.    

4.3. Пишите онлайн только то, что вы сказали бы в лицо. Помните, что за экранами 

находятся люди! Старайтесь поставить себя на место другого человека и понять, что он будет 

чувствовать, видя ваше сообщение. Будьте вежливы! Не используйте ненормативную лексику, 

не оскорбляйте других. Если в процессе общения вы понимаете, что ваш собеседник 

умышленно провоцирует вас, - прекратите такое общение, игнорируйте попытки снова вовлечь 



  

вас деструктивный диалог, заблокируйте собеседника. В сети соблюдайте такие же правила 

приличия, как и в реальной жизни. Не забывайте о приветствии, словах благодарности  

4.4. Ограничьте «сетевой язык». «Сетевой язык» подразумевает отсутствие внимания к 

правилам грамматики и орфографии или сознательное их искажение, использование строчных 

букв вместо прописных, нерегулярную пунктуацию, обилие сокращений и акронимов, 

использование цифр в значении букв и т.п.  

Использование «сетевого языка» формирует плохие привычки.   

4.5. Не создавайте сами и не вступайте в интернет – сообщества, размещающие 

запрещенный контент: материалы, содержащих публичные призывы к массовым беспорядкам, 

террористической, экстремистской деятельности; пропаганда наркомании, порнографии, 

насилия и жестокости; материалы, содержащих нецензурную брань; информацию о способах 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; информация о способах самоубийства, а также публичные 

призывы к его совершению; реклама онлайнказино, онлайн-покупки алкоголя; кибербуллинг, 

призывы несовершеннолетних к насилию.  Не реагируйте на провокационные дискуссии по 

вопросам, касающимся призывам к массовым беспорядкам, экстремизму и терроризму.  

4.6. Не участвуйте в кибербуллинге. Кибербуллинг — это оскорбления, угрозы, насмешки, 

распространение личных сведений и слухов о ком-то против его воли в интернете. Есть менее 

явные формы: исключение из чатов, демонстративный игнор, массовые жалобы в службу 

поддержки, чтобы жертве выдали бан. У преследователей конкретная цель — один человек или 

группа лиц.  

Если вы сами или ваш друг столкнулись с кибербуллингом, обязательно расскажите об 

этом родителям и другим взрослым! Не отвечайте на комментарии и не оскорбляйте в ответ. 

Это может ухудшить ситуацию. Не извиняйтесь, только чтобы погасить конфликт. Сохраняйте 

доказательства травли. Делайте скриншоты сообщений и комментариев от преследователей. 

Отправьте жалобу на буллинг в службу поддержки сайта. Выбирайте именно категорию 

"Травля и преследование", а не просто оскорбление. Если вы знаете преследователей, например, 

это одноклассники, сообщите учителям. Оцените, насколько серьезны намерения 

преследователей. Если вас оскорбляют незнакомцы, часто достаточно их заблокировать. Если 

есть основания опасаться за свою безопасность, сообщите в полицию.  

 

5. Ответственность 

5.1. За установленные факты нарушения положений настоящей Инструкции Учреждение к 

Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №12 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №___ 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Персональные компьютеры, серверы, программное обеспечение, вся информация, хранящаяся 

на них и вновь создаваемая, оборудование локальной вычислительной сети, коммуникационное 

оборудование являются собственностью МАОУ СОШ №8 (далее -школа) и предоставляются 

сотрудникам. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция является дополнением к Правилами использования сети 

Интернет. 

1.2. Целью настоящей инструкции является регулирование работы системных 

администраторов и пользователей, распределения сетевых ресурсов коллективного пользования 

и поддержания необходимого уровня защиты информации, ее сохранности и соблюдения прав 

доступа к информации, более эффективного использования сетевых ресурсов и уменьшить риск 

умышленного или неумышленного неправильного их использования. 

1.3. К работе в системе допускаются лица, прошедшие инструктаж и регистрацию у 

ответственного за работу в сети Интернет. 

1.4. Работа в системе каждому работнику разрешена только на определенных компьютерах, в 

определенное время и только с разрешенными программами и сетевыми ресурсами. Если нужно 

работать вне указанного времени, на других компьютерах и с другими программами, 

необходимо получить разрешение системного администратора. 

1.5. По уровню ответственности и правам доступа к СЕТИ пользователи СЕТИ разделяются 

на следующие категории: системные администраторы (инженер – программист МАОУ СОШ 

№8) и пользователи (сотрудники МАО СОШ №8). 

1.6. Пользователь подключенного к СЕТИ компьютера - лицо, за которым закреплена 

ответственность за данный компьютер. Пользователь должен принимать все необходимые меры 

по защите информации и контролю за соблюдением прав доступа к ней. 

1.7. Системный администратор и лицо, обслуживающее сервер и следящее за правильным 

функционированием СЕТИ. Системный администратор дает разрешение на подключение 

компьютера к СЕТИ, выдает 1Р-адрес компьютеру, создает учетную запись электронной почты 

для пользователя. Самовольное подключение является серьезнейшим нарушением правил 

пользования СЕТЬЮ.  

1.8. Системный администратор информирует пользователей обо всех плановых 

профилактических работах, могущих привести к частичной или полной неработоспособности 

СЕТИ на ограниченное время, а также об изменениях предоставляемых сервисов и 

ограничениях, накладываемых на доступ к ресурсам СЕТИ. 

1.9. Системный администратор имеет право отключить компьютер пользователя от СЕТИ в 

случае, если с данного компьютера производились попытки несанкционированного доступа к 

информации на других компьютерах, и в случаях других серьезных нарушений настоящей 

инструкции. 

1.10. Пользователь должен ознакомиться с настоящей инструкцией. Обязанность 

ознакомления пользователя с инструкцией лежит на системном администраторе. 

2. Пользователи СЕТИ обязаны: 



  

2.1. Соблюдать правила работы в СЕТИ, оговоренные настоящей инструкцией. 2.2. При 

доступе к внешним ресурсам СЕТИ, соблюдать правила, установленные системными 

администраторами для используемых ресурсов. 

2.3. Немедленно сообщать системному администратору СЕТИ об обнаруженных проблемах 

в использовании предоставленных ресурсов, а также о фактах нарушения настоящей 

инструкции кем-либо. Администраторы, при необходимости, с помощью других специалистов, 

должны провести расследование указанных фактов и принять соответствующие меры. 

2.4. Не разглашать известную им конфиденциальную информацию (имена пользователей, 

пароли), необходимую для безопасной работы в СЕТИ. 

2.5. Немедленно отключать от СЕТИ компьютер, который подозревается в заражении 

вирусом. Компьютер не должен подключаться к СЕТИ до тех пор, пока системные 

администраторы не удостоверятся в удалении вируса. 

2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ специалистам к сетевому оборудованию и 

компьютерам пользователей. 

2.7. Выполнять предписания специалистов, направленные на обеспечение безопасности 

СЕТИ. 

2.8. В случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, пользователь должен обратиться к системному администратору. 

3. Пользователи СЕТИ имеют право: 

3.1. Использовать в работе предоставленные им сетевые ресурсы в оговоренных в настоящей 

инструкции рамках. Системные администраторы вправе ограничивать доступ к некоторым 

сетевым ресурсам вплоть до их полной блокировки, изменять распределение трафика и 

проводить другие меры, направленные на повышение эффективности использования сетевых 

ресурсов. 

3.2. Обращаться к администратору СЕТИ по вопросам, связанным с распределением ресурсов 

компьютера. Какие-либо действия пользователя, ведущие к изменению объема используемых 

им ресурсов, или влияющие на загруженность или безопасность системы (например, установка 

на компьютере коллективного доступа), должны санкционироваться системным 

администратором СЕТИ. 

3.3. Обращаться за помощью к системному администратору при решении задач использования 

ресурсов СЕТИ. 

3.4. Вносить предложения по улучшению работы с ресурсом. 

4. Пользователям СЕТИ запрещено: 

4.1. Разрешать посторонним лицам пользоваться вверенным им компьютером (кроме

 случаев подключения/отключения ресурсов, выполняемого специалистами). 

4.2. Использовать сетевые программы, не предназначенные для выполнения прямых 

служебных обязанностей без согласования со специалистами. 

4.3. Самостоятельно устанавливать или удалять установленные системным администратором 

сетевые программы на компьютерах, подключенных к СЕТИ, изменять настройки 

операционной системы и приложений, влияющие на работу сетевого оборудования и сетевых 

ресурсов. 

4.4. Повреждать, уничтожать или фальсифицировать информацию, не принадлежащую 

пользователю. 

4.5. Вскрывать компьютеры, сетевое и периферийное оборудование; подключать к 

компьютеру дополнительное оборудование без ведома системного администратора, изменять 

настройки BIOS, а также производить загрузку рабочих станций с дискет. 

4.6. Самовольно подключать компьютер к СЕТИ, а также изменять 1Р-адрес компьютера, 

выданный системным администратором. Передача данных в сеть с использованием других IP 

адресов в качестве адреса отправителя является распространением ложной информации и 

создает угрозу безопасности информации на других компьютерах. 

4.7. Работать с каналоемкими ресурсами (real video, real audio, chat и др.) без согласования с 

системным администратором СЕТИ. При сильной перегрузке канала вследствие использования 

каналоемких ресурсов текущий сеанс пользователя, вызвавшего перегрузку, будет прекращен. 



  

4.8. Получать и передавать в сеть информацию, противоречащую законодательству и нормам 

морали общества, представляющую коммерческую или государственную тайну, распространять 

через сеть информацию, задевающую честь и достоинство граждан, а также рассылать 

обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения. 

4.9. Обхождение учетной системы безопасности, системы статистики, ее повреждение или 

дезинформация. 

4.10. Использовать иные формы доступа к сети Интернет, за исключением разрешенных 

системным администратором: пытаться обходить установленный межсетевой экран при 

соединении с сетью Интернет. 

4.11. Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам СЕТИ, проводить или 

участвовать в сетевых атаках и сетевом взломе. 

4.12. Использовать СЕТЬ для совершения коммерческих сделок, распространения рекламы, 

коммерческих объявлений, порнографической информации, призывов к насилию, разжиганию 

национальной или религиозной вражды, оскорблений, угроз и т.п. 

4.13. Пользователи должны уважать право других пользователей на личную информацию. Это 

означает, что пользователь (системный администратор) не имеет права пользоваться чужими 

именами и паролями для входа в сеть, читать чужую почту, причинять вред данным (кроме 

случаев, указанных выше), принадлежащих другим пользователям. 

4.14. Запрещается производить действия, направленные на взлом (несанкционированное 

получение привилегированного доступа) рабочих станций и сервера Сети, равно как и любых 

других компьютеров в Интернет. 4.15. Закрывать доступ к информации паролями без 

согласования с системным администратором. 

5. Работа с электронной почтой: 

5.1. Электронная почта предоставляется сотрудникам организации только для выполнения 

своих служебных обязанностей. Использование ее в личных целях запрещено. 

5.2. Все электронные письма, создаваемые и хранимые на компьютерах организации, 

являются собственностью организации и не считаются персональными. 

5.3. Организация оставляет за собой право получить доступ к электронной почте 

сотрудников, если на то будут веские причины. Содержимое электронного письма не может 

быть раскрыто, кроме как с целью обеспечения безопасности или по требованию 

правоохранительных органов. 

5.4. Конфигурировать программы электронной почты так, чтобы стандартные действия 

пользователя, использующие установки по умолчанию, были бы наиболее безопасными. 

5.5. Входящие письма должны проверяться на наличие вирусов или других вредоносных 

программ. 

5.6. Почтовые сервера должны быть сконфигурированы так, чтобы отвергать письма, 

адресованные не на компьютеры организации. 

5.7. Журналы почтовых серверов должны проверяться на предмет выявления использования 

неутвержденных почтовых клиентов сотрудниками организации, и о таких случаях должно 

докладываться. 

5.8. Почтовые клиенты должны быть сконфигурированы так, чтобы каждое сообщение 

подписывалось с помощью цифровой подписи отправителя. 

5.9. Необходимо организовать обучение пользователей правильной работе с электронной 

почтой. 

5.10. Справочники электронных адресов сотрудников не могут быть доступны всем и 

являются конфиденциальной информацией. 

5.11. Если с помощью электронного письма должна быть послана  конфиденциальная 

информация или информация, являющаяся собственностью организации, она должна быть 

зашифрована так, чтобы ее мог прочитать только тот, кому она предназначена, с 

использованием утвержденных в организации программ и алгоритмов. 

5.12. Никто из посетителей, контрактников или временных служащих не имеет права 

использовать электронную почту организации. 



  

5.13. Вся информация, классифицированная как критическая или коммерческая тайна, при 

передаче ее через открытые сети, такие как Интернет, должна быть предварительно 

зашифрована. 

5.14. Выходящие сообщения могут быть выборочно проверены, чтобы гарантировать 

соблюдение политики безопасности школы. 

5.15. Пользователи не должны позволять кому-либо посылать письма от чужого имени. 

5.16. Организация оставляет за собой право осуществлять наблюдение за почтовыми 

отправлениями сотрудников. Электронные письма могут быть прочитаны организацией, даже 

если они были удалены и отправителем, и получателем. Такие сообщения могут использоваться 

для обоснования наказания. 

5.17. В качестве клиентов электронной почты могут использоваться только утвержденные 

почтовые программы. 

5.18. Конфиденциальная информация не может быть послана с помощью электронной почты. 

5.19. Если будет установлено, что сотрудник неправильно использует электронную почту с 

умыслом, он может быть привлечен к дисциплинарному взысканию. 

5.20. Нельзя сообщать сторонним лицам электронные адреса сотрудников без получения их 

согласия. 

5.21. Открывать или запускать приложения, полученные по электронной почте от неизвестного 

источника и (или) не затребованные пользователем. 

5.22. Осуществлять массовую рассылку не согласованных предварительно электронных писем. 

Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и 

множественная рассылка одному получателю (спам).  

5.23. Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем. 

6. При работе с веб-ресурсами: 

6.1. Пользователи используют программы для поиска информации в WWW только в случае, 

если это необходимо для выполнения своих должностных обязанностей. 

6.2. Использование ресурсов сети Интернет разрешается только в рабочих целях, 

использование её ресурсов не должно потенциально угрожать школе. 

6.3. По использованию Интернет ведется статистика и поступает в архив школы. 

6.4. Действия любого пользователя, подозреваемого в нарушении правил пользования 

Интернетом, могут быть запротоколированы и использоваться для принятия решения о 

применении к нему санкций. 

6.5. Сотрудникам организации, пользующимся Интернетом, запрещено передавать или 

загружать на компьютер материал, который является непристойным, порнографическим, 

фашистским или расистским и не относящимся к деятельности школы. 

6.6. Все программы, используемые для доступа к сети Internet, должны быть утверждены 

сетевым администратором и на них должны быть настроены необходимые уровни 

безопасности. 

6.7. Все файлы, загружаемые с помощью сети Intemet, должны проверяться на вирусы с 

помощью утвержденных руководством антивирусных программ. 

6.8. Сотрудники, нанятые по контракту, должны соблюдать эту политику после 

предоставления им доступа к Intemet. Доступ к сети Internet предоставляется по служебной 

записке. 

6.9. В организации должен вестись список запрещенных сайтов. Программы для работы с 

Internet должны быть сконфигурированы так, чтобы к этим сайтам нельзя было получить 

доступ. 

6.10. Запрещено размещать в гостевых книгах, форумах, конференциях сообщения, 

содержащие грубые и оскорбительные выражения. 

6.11. Запрещено получать и передавать через СЕТЬ информацию, противоречащую 

законодательству и нормам морали общества, представляющую коммерческую тайну, 

распространять информацию, задевающую честь и достоинство граждан, а также рассылать 

обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения. 



  

6.12. Запрещено получать доступ к информационным ресурсам СЕТИ или сети Интернет, не 

являющихся публичными, без разрешения их собственника. 

7. Ответственность: 

7.1. Пользователь компьютера отвечает за информацию, хранящуюся на его компьютере, 

технически исправное состояние компьютера и вверенной техники.  

7.2. Системный администратор отвечает за бесперебойное функционирование вверенной ему 

СЕТИ, качество предоставляемых пользователям сервисов.   

7.3. Пользователь несет личную ответственность за весь информационный обмен между его 

компьютером и другими компьютерами в СЕТИ и за ее пределами.  

7.4. За нарушение настоящей инструкции пользователь может быть отстранен от работы с 

СЕТЬЮ. 

7.5. Нарушение данной инструкции, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию 

либо копирование охраняемой законом компьютерной информации, нарушение работы 

компьютеров пользователей, системы или СЕТИ компьютеров, может повлечь 

административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №13 

к приказу МАОУ СОШ №8 

от 24.03.2022г. №240 

«Об организации информационной безопасности  

в МАОУ СОШ №8 

 

Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции педагогических работников и 

иных работников образовательной организации об ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 

внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

Должен знать: 

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

— правила безопасного использования сети Интернет; 

— методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2. Должностные обязанности: 

— планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на 

основании заявок преподавателей и других работников образовательного учреждения; 

— разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педагогическом 

совете образовательного учреждения локальные нормативные акты образовательной организации в 

сфере обеспечения информационной безопасности детей; 

— организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов и 

паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения; 

— организует контроль использования сети Интернет в образовательном учреждении; 

— организует контроль работы оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование Реестра безопасных образовательных сайтов в образовательной организации; 

—    организует контроль реализации в образовательном учреждении методических 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию по направлению 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях»; 

— обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения; 

— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

правила использования сети Интерне; 

— принимает участие в работе Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. 

3. Права 

Вправе осуществлять действия организационно-административного характера для обеспечения 

ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательной организации.  

4. Ответственность 

Несет ответственность за ограничение доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, в образовательной организации.  



  

 

Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции отдельных сотрудников 

образовательных учреждений 

 

В должностные инструкции сотрудников ОУ рекомендуется внести дополнительно следующие 

положения. 

Педагогический работник (преподаватель/учитель/воспитатель) 

1. Общие положения 

Должен знать: 

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

— правила использования сети Интернет в ОУ. 

— методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2. Должностные обязанности: 

— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом специфики 

преподаваемого предмета; 

— разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на педагогическом 

совете ОУ и размещает в информационном пространстве ОУ  календарно-тематическое планирование;  

— получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети 

Интернет и информационной среде ОУ; 

— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии и сайты в сети «Интернет», включенные в Реестр 

безопасных образовательных сайтов ; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию по направлению 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации»; 

— осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе  с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся); 

— соблюдает требования локальных нормативных актов образовательной организации; 

— принимает участие в работе Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. 

3. Права 

Вправе использовать в своей работе сайты сети «Интернет», включенные в Реестр безопасных 

образовательных сайтов. 

4. Ответственность 

Несет ответственность за ограничение доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования,  в ходе учебного процесса. 

 



  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 

ПРИКАЗ 

от 17.08.2016г. 

№204 
  

«О внесении изменений в  Правила использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8, 

утверждённые приказом МАОУ СОШ №8 от 03.08.2015 г.№  202/1 «Об ограничении в МАОУ 

СОШ№8 доступа учащихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования» 

 

По итогам рассмотрения 17.08.2016г. Протеста на Правила использования 

сети Интернет в МАОУ СОШ №8 от 11.08.2016г. №02-02-2016,  в целях 

приведения Правил использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8 в 

соответствие с требованиями Федерального закона  от № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2010 №436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила использования сети Интернет в МАОУ СОШ 

№8, утверждённые приказом МАОУ СОШ №8 от 03.08.2015 г.№  202/1 «Об 

ограничении в МАОУ СОШ№8 доступа учащихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования» исключив  пункт 2.9. 

2. Изложить Правила использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8 в 

новой редакции (Приложение №1) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     Е.М. Константинова 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №1 к приказу 

МАОУ СОШ №8 

от 17.08.2016г. №204  

 

ПРАВИЛА  

использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в МАОУ СОШ №8 направлено на решение задач 

образовательного процесса.  

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

СОШ№8 (далее - ОУ). 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта ОУ, вводятся в действие 

приказом руководителя ОУ. 

 

2. Организация использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете ОУ.  

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом ОУ на 

основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут выступить: 

 преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе; 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители органов управления образованием; 

 родители учащихся. 

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

 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. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленными в ОУ 

правилами руководитель ОУ назначает своим приказом ответственного за организацию работы 

с сетью Интернет 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. 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль над использованием 

учащимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

При этом учитель: 



  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 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 над использованием ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные 

приказом руководителя.  

Работник образовательного учреждения: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

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

образовательному процессу; 

 сообщает классному воспитателю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

2.8. При использовании сети Интернет в ОУ учащимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации, 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или предоставленного оператором 

услуг связи.  

2.9. 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 ОУ правилами обеспечивается 

работником ОУ, назначенным руководителем.  

2.10. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

 защиту детей от информации, наносящей вред их нравственному и физическому 

здоровью; 

  противодействие экстремизму и национализму; 

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.11. 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 ОУ, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей учащихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на его интернет-ресурсах только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.12. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ 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. 

2.13. При получении согласия на размещение персональных данных учитель ОУ обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ 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 образовательном учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях образовательного 

процесса.  

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

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ; 



  

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ или на 

общедоступных серверах электронной почты, если они не включены в перечень 

Интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен. 

3.3. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам 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 ОУ 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 учителю, 

проводящему занятие. Учитель 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 учителя; 

 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. 
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