
 



 Письмо Управления по делам образования города Челябинска от 03.02.2012 г. № 16-

01/381 о переходе на новую систему-контент фильтрации ОУ, находящимся в 

Интранет-сети; 

 Письмо Управления по делам образования г. Челябинска от 05.05.2012   № 16-01/1899 

«Об установке и настройке СКФ в ОУ». 

1.2. Использование сети Интернет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 68               г. Челябинска имени Родионова 

Е.Н.» (далее - МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска») направлено на решение задач 

образовательного процесса.  

1.3. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1.4. Данное положение действует во всех зданиях (в главном корпусе, филиале и структурном 

подразделении) МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Подключение к сети Интернет создано с целью предоставления участникам 

образовательного процесса равных возможностей в доступе к образовательным ресурсам 

глобальных сетей. 

2.2 Использовать сеть Интернет в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» разрешено в целях 

связанных с образовательными и воспитательными задачами школы: 

 приобретение новых навыков и знаний; 

 оперативное обеспечение педагогов, обучающихся и родителей актуальной, 

своевременной  и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию 

образования; расширения спектра учебных и наглядных пособий; 

 создание условий для индивидуального самостоятельного обучения; 

 применение современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебной и внеурочной  деятельности; 

 тестирование в режиме реального времени; 

 участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

 прохождение курсовой подготовки педагогических работников с использованием 

дистанционных форм обучения; 

 формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности МБОУ «СОШ № 68                        г. Челябинска», на 

официальном сайте школы. 

 

3. Организация использования сети Интернет 

 в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

3.1 Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете школы. Положение об использовании возможностей 

сети Интернет вводится в действие приказом директора школы.  

3.2 Директор МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ «СОШ № 68                        г. Челябинска», а также 

за выполнение установленных правил.  

3.3 Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в 

соответствии с установленным в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» Положением директор 

назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение 

доступа.  

3.4 Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие.  

https://drive.google.com/file/d/0BwJUmJG38xqpQ2kzMmp5R2J5dlE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwJUmJG38xqpQ2kzMmp5R2J5dlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0RrTR4-E0VAOW1hQ3ZteFd6VUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0RrTR4-E0VAOW1hQ3ZteFd6VUE/edit?usp=sharing


Учитель/ учитель информатики:  

 наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися;  

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

образовательному процессу.  

3.5 Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники школы. 

3.6 При использовании сети Интернет в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к 

образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

3.7 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 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Положением, обеспечивается программистом всех зданиях (в главном корпусе, филиале и 

структурном подразделении) МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.8 Принципы размещения информации на интернет-ресурсах школы призваны обеспечивать:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан;  

 защиту персональных данных обучающихся, педагогических работников и 

сотрудников;  

 достоверность и корректность информации.  

3.9 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 МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются.  

3.10 В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и 

отчество педагогического работника или родителя.  

 

4. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

4.2. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется в 

целях образовательного процесса.  

4.3. 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 школы без специального разрешения;  

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы.  



4.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, необходимо сообщить программисту МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска». 

Программист МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 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 школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 


