
Российская Федерация 

муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова» 

 

Приказ 
 

                                                                                                             №  226                                                                                                                                      

от17.09.2014г. 

О регламенте контентной фильтрации доступа к сети Интернет  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 436-ФЗ (ред. от 

02.07.2013 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-

вития», целях исключения доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспи-

тания обучающихся, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании приказа КО «Об организационных ме-

рах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных организаций к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей» от 25.07.2014г. № 198 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Совета МОУ «СОШ № 5» по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет. Приложение 1. 

2. Утвердить положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет. 

3. Утвердить регламент организации доступа к сети Интернет в МОУ «СОШ № 5». 

4. Утвердить регламент работы с электронной почтой в МОУ «СОШ № 5». 

5. Утвердить регламент организации антивирусной защиты в МОУ «СОШ № 5». 

6. Утвердить правила использования сети Интернет в МОУ «СОШ № 5». 

7. Утвердить инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении кон-

троля использования обучающимися сети Интернет. 

8. Утвердить должностную инструкцию лица ответственного за доступ к сети Интернет 

и внедрение системы контентной фильтрации в МОУ «СОШ № 5». 

9. Утвердить должностную инструкцию учителя при работе обучающихся в сети Интер-

нет. 

10. Утвердить классификаторы информации, причиняющие вред здоровью и (или) разви-

тию детей. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ № 5»                                                   В. Ю. Мыльников 

 

 

Исп. Сиражитдинова О.А. 

Разослано: дело-1 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

СОСТАВ 

совета МОУ «СОШ № 5» 

по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

 

1. Мыльников В.Ю. – директор МОУ «СОШ № 5», председатель Совета по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет.  

2. Шишикина Е.А. – ответственная за внедрение системы технического ограничения 

доступа к информации на уровне МОУ «СОШ № 5», за пополнение «Черного списка» 

контентной фильтрации информации.  

3. Коробцева В.Б. – библиотекарь, ответственная за обновление списка запрещенной и 

экстремистской литературы.  

4. Клюшкина Е.С. – заместитель директора по УВР, ответственная за сопровождение 

школьного сайта и дистанционных олимпиад, конкурсов; ответственная за создание, 

пополнение и систематизацию ЦОР на уровне МОУ «СОШ № 5». 

5. Ананьина Л.А. – председатель профкома МОУ «СОШ № 5». 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете МОУ «СОШ № 5» по вопросам регламентации  

доступа к информации в сети Интернет 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Совета МОУ «СОШ № 5» по во-

просам регламентации доступа к информации в сети Интернет (далее - Совет). 

1.2. Целью работы Совета является принятие мер по ограничению доступа обучаю-

щихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к об-

разовательному процессу и несовместимую с задачами образования и воспитания обучаю-

щихся. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Ленинградской области: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Уставом МОУ «СОШ № 5» и настоящим Положением; 

 Специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональ-

ной деятельности по рассматриваемой тематике; 

 Интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

 Рекомендациями вышестоящего Совета по вопросам регламентации доступа образо-

вательных учреждений к информации в сети Интернет, профильных органов и организаций в 

сфере классификации ресурсов сети Интернет. 

1.4. Совет взаимодействует с администрацией школы, педагогическим советом, Сове-

том школы и Общественным Советом, родительским комитетом школы. 

1.5. Настоящее Положение принимается Советом школы и утверждается директором 

школы.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирую-

щим деятельность школы.  

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

1.8.Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной ос-

нове. 

1.9. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением кон-

тентной фильтрации, осуществляется на основании решений Совета по вопросам регламен-

тации доступа к информации в сети Интернет лицом, уполномоченным директором МОУ 

«СОШ № 5» по представлению Совета. 

1.10. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использо-

вания сети Интернет в образовательном учреждении, доступ к которым регулируется техни-



ческими средствами и программным обеспечением технического ограничения доступа к ин-

формации, определяются в установленном Советом порядке. 

2. Задачи Совета. 

2.1. Совет: 

- осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет; 

- организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к информа-

ции в сети Интернет и создание безопасных условий его осуществления, контроль за целесо-

образностью использования участниками образовательного процесса информационных ре-

сурсов сети Интернет во время работы общеобразовательного учреждения. 

- защищает законные права обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

работников школы; 

- организует изучение спроса обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников школы к информации сети Интернет; 

- согласует локальные акты школы в соответствии с установленной компетенцией. 

3. Компетенция Совета по вопросам регламентации доступа к информационной 

сети. 

3.1. К компетенции Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет относятся:  

- определение направлений использования информации сети Интернет в образователь-

ном процессе;  

- определение направлений развития технической инфраструктуры Единой Информа-

ционной Среды, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к информа-

ции в сети Интернет во время нахождения в образовательной организации;  

- принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного ха-

рактера, осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет-олимпиадах, Ин-

тернет-проектах; Интернет-конференциях,  

- принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети Интер-

нет к категории не относящихся к образовательному процессу;  

- разработка мероприятий направленных на ограничение доступа участников образова-

тельного процесса к информации в сети Интернет, не относящейся к образовательному про-

цессу;  

- организация контроля над использованием информации, размещенной в сети Интер-

нет в течение образовательного процесса.  

3.2. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет вправе 

решать иные вопросы, связанные с использованием информации сети Интернет, а также вы-

носить решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение органов 

самоуправления образовательной организации.  

4. Содержание работы и функции Совета. 

4.1. Совет: 

- принимает решения на основе рекомендаций классификационных списков ресурсов о 

разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов 

сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образовательного 

процесса с учетом мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представив-

ших свои предложения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах МОУ 

«СОШ № 5»; 



- направляет директору МОУ «СОШ № 5» рекомендации о назначении и освобождении 

от исполнения своих функций сотрудников, ответственных за непосредственный контроль 

безопасности работы обучающихся в сети Интернет и её соответствия целям и задачам обра-

зовательного процесса. 

4.2. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

- законодательством Российской Федерации; 

- специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике; 

- интересами учащихся, целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

5. Организация работы Совета. 

5.1. Совет избирается сроком на один год. 

5.2. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников образо-

вательного процесса. 

5.3. Выборы в Совет проходят открытым голосованием на общешкольном родитель-

ском собрании. 

5.4. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой Сове-

та. 

5.5. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной Сове-

том. 

5.6. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интер-

нет проводятся в соответствии с Планом работы школы на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 4 раз в год.  

5.7. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качест-

ве которых могут привлекаться: 

 учителя школы; 

 специалисты в области информационных технологий и обеспечения безопасного 

доступа; 

 родители обучающихся. 

5.8. Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовали 2/3 со-

става Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих. 

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер и вводятся в действие для обя-

зательного исполнения приказом директора. 

6. Права, обязанности и ответственность Совета по вопросам регламентации дос-

тупа к информации в сети Интернет. 

6.1. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет имеет 

право:  

- разрабатывать Правила использования информации сети Интернет в образовательной 

организации;  

- принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных комплек-

сов, подключенных к коммуникационному узлу для использования информации сети Интер-

нет в образовательном процессе;  



- планировать участие обучающихся и педагогических работников в сетевых информа-

ционных проектах образовательного назначения;  

- принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме информации, раз-

мещенной на сайтах образовательной организации в сети Интернет;  

- принимать решение о выборе способа размещения официального сайта образователь-

ной организации в сети Интернет, а также об уровне домена и отношениях с регистратором 

домена;  

- разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательной ор-

ганизации, запрещенных к использованию в образовательной организации;  

- потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося регламентации дос-

тупа к информации в сети Интернет; 

- вносить предложения по совершенствованию работы образовательной организации в 

данном вопросе. 

6.2. Совет несет ответственность за: 

  соблюдение в своей деятельности законодательства РФ; 

  компетентность принимаемых решений; 

  соблюдение данного положения; 

  реализацию поставленных задач. 

7. Состав совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интер-

нет. 

7.1. В состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интер-

нет входят:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- председатель профсоюзного комитете школы, 

- член общешкольного родительского комитета,  

- член ученического самоуправления. 

7.2. По приглашению членов Совета по вопросам регламентации доступа к информа-

ции в сети Интернет в его работе могут принимать участие работники вышестоящих органов 

управления образованием, педагогические работники, родители обучающихся.  

Правом голоса на заседаниях Совета по вопросам регламентации доступа к информа-

ции в сети Интернет обладают только его члены.  

8. Делопроизводство. 

8.1. Все материалы, отражающие деятельность Совета, входят в номенклатуру дел 

школы. 

8.2. Заседания оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматривае-

мых вопросов, сведений о явке на заседание приглашенных лиц, а также лиц, участвующих в 

рассмотрении вопроса.  

8.3. Протокол заседания Совета школы по вопросам регламентации доступа к инфор-

мации в сети Интернет подписывается председателем Совета. 

8.4. За ведение и хранение протоколов заседания Совета отвечает председатель Совета. 

8.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.6. Отчёт Совета о работе, проделанной за истекший период, публикуется на школь-

ном сайте. 

 

 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

РЕГЛАМЕНТ 

организации доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет 

МОУ «СОШ № 5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в МОУ «СОШ № 5» направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса и подчинено следующим принципам:  

- соответствия образовательным целям;  

- содействия гармоничному формированию и развитию личности;  

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализации личности, введения в информационное общество.  

1.2. Использование сети Интернет в образовательной организации (далее – ОО) должно 

осуществляться в соответствии с:  

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ; 

 Постановлениями Правительства Ленинградской области; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Уставом МОУ «СОШ № 5» и настоящим Положением; 

 Рекомендациями вышестоящего Совета по вопросам регламентации доступа образо-

вательных организаций к информации в сети Интернет, профильных органов и организаций 

в сфере классификации ресурсов сети Интернет. 

 

2. Требования к порядку предоставления доступа к сети Интернет  

Действия педагогических работников и обучающихся образовательной организации в 

части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет определяются следующими типо-

выми Правилами работы в сети Интернет:  

 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1. Использование сети Интернет в ОО возможно исключительно при условии ознаком-

ления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОО, с настоящими Правилами.  

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в документе ознакомления и 

согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего учащегося удостове-

ряется, помимо его подписи, также подписью его родителя или иного законного представи-

теля.  

2. Руководитель ОО является ответственным за обеспечение эффективного и безопас-

ного доступа к сети Интернет в ОО, а также за внедрение соответствующих технических, 

правовых и иных механизмов в ОО.  



3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет Совет 

ОО по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет, состоящий из пред-

ставителей педагогического коллектива, сотрудников ОО, профсоюзной организации (если 

таковая имеется), родительского комитета и ученического самоуправления.  
4. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет в 

соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  

Преподаватель:  

- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет учащимися;  

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения уча-

щимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использо-

вание сети Интернет в образовательном учреждении;  

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными доку-

ментами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не-

совместимых с задачами образования.  

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за использова-

нием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то Советом ОО или руково-

дством образовательного учреждения (далее – Уполномоченное лицо).  

 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО:  

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

вателей и сотрудников ОО с учетом использования соответствующих технических мощно-

стей ОО в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;  

- контролирует объем трафика ОО в сети Интернет;  

- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет учащимися;  

- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих ис-

пользование сети Интернет в образовательном учреждении;  

- не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях;  

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными доку-

ментами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не-

совместимых с задачами образования.  

5. При использовании сети Интернет в ОО осуществляется доступ только на ресурсы, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не являет-

ся несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.  

Обеспечение такого соответствия осуществляется с помощью специальных техниче-

ских средств и программного обеспечения контентной фильтрации, имеющихся в ОО или 

предоставленного оператором услуг связи (провайдером).  

Использование сети Интернет в ОО без применения данных технических средств и 

программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только для 

лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения Директора ОО.  

6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

принимается Советом ОО по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интер-

нет самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут при-

влекаться:  

- преподаватели ОО и других ОО;  



- лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в рассматриваемой области;  

- представители органов управления образованием;  

- родители учащихся.  

При принятии решения Совет ОО по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет, эксперты руководствуются:  

- законодательством Российской Федерации;  

- специальными знаниями, в том числе, полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике;  

- интересами учащихся, целями образовательного процесса;  

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет.  

7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, дос-

туп к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением кон-

тентной фильтрации, осуществляется лицом, уполномоченным Директором ОО по представ-

лению Совета ОО по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет.  

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования 

сети Интернет в ОО и доступ к которым регулируется техническими средствами и про-

граммным обеспечением контентной фильтрации, определяются в установленном порядке.  

8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ОО являются:  

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан;  

- защита персональных данных учащихся, преподавателей и сотрудников;  

- достоверность и корректность информации.  

9. Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, ме-

сто жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут разме-

щаться на Интернет-ресурсах ОО только с письменного согласия родителей или иных закон-

ных представителей учащихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников ОО 

размещаются на Интернет-ресурсах ОО только с письменного согласия преподавателя или 

сотрудника, чьи персональные данные предполагаются к размещению.  

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте ОО и его подразделений без 

согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты только фамилия и 

имя учащегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя/сотрудника/родителя.  

При истребовании такого согласия представитель ОО и (или) представитель Совета ОО 

по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет) разъясняет лицу воз-

можные риски и последствия опубликования персональных данных. ОО не несет ответст-

венности в случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица 

(его представителя) на опубликование персональных данных.  

 

ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1. Использование сети Интернет в ОО осуществляется, как правило, в целях образова-

тельного процесса.  

2. По разрешению Уполномоченного лица учащиеся (с согласия родителей законных 

представителей), преподаватели и сотрудники вправе:  

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОО;  

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОО.  

3. Пользователю запрещается:  



- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилие, терроризм, политический или религиозный экстремизм, 

национальная и расовая и т.п. розни; иные ресурсы схожей направленности);  

- осуществлять любые коммерческие сделки через Интернет;  

- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОО без разрешения уполномоченного 

лица;  

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц, информацию, угрозы.  

4. Уполномоченное лицо проверяет, является ли данный учащийся допущенным до са-

мостоятельной работы в сети Интернет.  

5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содер-

жимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедли-

тельно покинуть данный ресурс и сообщить о таком ресурсе Уполномоченному лицу с ука-

занием его доменного адреса.  

Уполномоченное лицо обязано:  

- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;  

- довести информацию до сведения Совета ОО по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет для оценки ресурса и принятия решения по политике доступа к 

нему в соответствии с п. 3 Политики настоящих Правил;  

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации (в течение рабочего дня);  

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации – 

сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» 

(WWW.FRIENDLYRUNET.RU Фонд «Содействие развитию сети Интернет «Дружественный 

Рунет») для принятия уполномоченными организациями мер в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

- Доменный адрес ресурса;  

- Тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Россий-

ской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;  

- Дату и время обнаружения;  

- Информацию об установленных в ОО технических средствах контентной фильтрации.  

http://www.friendlyrunet.ru/


Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

работы с электронной почтой в МОУ «СОШ № 5» 

 

1. Общие положения  

Образовательная организация МОУ «СОШ № 5» имеет свой адрес электронной почты: 

school5@prz.lokos.net. Электронная почта в образовательной организации (далее ОО) может 

использоваться только в административных и образовательных целях. Пользователи и вла-

дельцы электронных почтовых ящиков должны соблюдать правила и инструкции по работе с 

электронной почтой, этические нормы общения.  

Перед отправлением сообщения или отчета необходимо проверить правописание и 

грамматику текста. Пользователям данного сервиса запрещено:  

 участвовать в рассылке посланий, не связанных с образовательной или администра-

тивной деятельностью ОО;  

 пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями информа-

цию (спам);  

 отправлять сообщения противозаконного или неэтического содержания; использо-

вать массовую рассылку электронной почты, за исключением необходимых случаев;  

 электронное послание не должно использоваться для пересылки секретной и конфи-

денциальной информации, регламент обмена которыми утверждается иными нормативно-

правовыми актами. 

 

2. Порядок обработки, передачи и приема документов по электронной почте  

2.1. По электронной почте производится получение и отправка информации законода-

тельного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического характера, а также любой 

другой информации, совместимой с процессом образования.  

2.2. Для обработки, передачи и приема информации по электронной почте в ОО прика-

зом директора назначается ответственное лицо – оператор электронной почты.  

2.3. Администрация ОО должна обеспечить бесперебойное функционирование сервиса 

электронной почты и регулярное получение, и отправку информации в течение всего рабоче-

го дня.  

2.4. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к передаче по элек-

тронной почте несет автор информации, предполагаемой к отправке; ответственность за от-

правку адресату и получение электронной почты – несет оператор электронной почты.  

2.5. Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы должны 

иметь исходящий регистрационный номер. Размер вложения почтового сообщении не дол-

жен превышать 6 Мбайт адресанту за пределами интрасети, 25 Mбайт внутри корпоративной 

почты.  

2.6. Все передаваемые учебно-методические и справочно-информационные материалы 

должны передаваться с сопроводительным письмом. Для отправки электронного сообщения 

пользователь оформляет документ в соответствии с требованиями по делопроизводству, ут-

вержденными в ОО.  



2.7. При получении электронного сообщения оператор:  

 передает документ на рассмотрение администрации ОО или в случае именного со-

общения - непосредственно адресату;  

 в случае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом от-

правителя;  

 ведет журнал приема-передачи электронной почты.  

При оформлении электронного сообщения обязательны к заполнению следующие поля:  

 адрес получателя;  

 тема электронного сообщения;  

 текст электронного сообщения (при необходимости, могут быть вложены файлы);  

 подпись отправителя с указанием наименования ОО и его структурного подразделе-

ния, сотрудником которого является отправитель.  

2.8. Отправка и получение электронных документов осуществляется с использованием 

программных продуктов, предназначенных для работы с электронной почтой в ОО.  

2.9. Учет электронных документов осуществляется путем регистрации в журнале реги-

страции входящих/исходящих документов.  

2.10. Электронные документы дублируются в виде копий на бумажных носителях с 

присвоением номера входящего или исходящего документа. Сроки их хранения регламенти-

руются иными нормативными актами.  

 

3. Ответственность  

3.1. Изменение наименования официального электронного почтового ящика ОО согла-

совывает со специалистами муниципального органа управления образованием, ведущими 

электронный документооборот и отвечающими за информатизацию системы муниципально-

го образования.  

3.2. По факту изменения официального электронного почтового ящика ОО обязано 

уведомить информационным письмом орган управления образованием за 3 рабочих дня до 

смены электронного почтового ящика с указанием даты, с которой изменения вступают в си-

лу.  

3.3 Ответственность за функционирование электронного документооборота в ОО несет 

руководитель ОО.  



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

организации антивирусной защиты в МОУ «СОШ № 5» 

 

1. Общие положения  

Целью создания системы антивирусной защиты является обеспечение защищенности 

информационно-коммуникационной системы (далее ИКС) от воздействия различного рода 

вредоносных программ и несанкционированных массовых почтовых рассылок, предотвра-

щения их внедрения в информационные системы, выявления и безопасного удаления из сис-

тем в случае попадания, а также фильтрации доступа пользователей образовательной орга-

низации (далее – ОО) к непродуктивным Интернет-ресурсам и контроля их электронной пе-

реписки.  

Основополагающими требованиями к системе антивирусной защиты ОО являют-

ся:  

 решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в общем виде. Сред-

ство защиты не должно оказывать противодействие конкретному вирусу или группе вирусов, 

противодействие должно оказываться в предположениях, что вирус может быть занесен на 

компьютер и о вирусе (о его структуре (в частности, сигнатуре) и возможных действиях) ни-

чего не известно;  

 решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в реальном времени.  

 

Мероприятия, направленные на решение задач по антивирусной защите:  

 установка только лицензированного программного обеспечения либо бесплатное ан-

тивирусное программное обеспечение, идущее в комплекте с подлинной операционной сис-

темой (аналогичные Microsoft Security Essentials (сеть до 10 рабочих станций) или Microsoft 

Forefront Endpoint Protection (сеть более 10 рабочих станций)), поддерживающее работу с 

пользовательскими профилями; 

 регулярное обновление и ежедневные профилактические проверки (желательно в 

нерабочее ночное время);  

 непрерывный контроль над всеми возможными путями проникновения вредоносных 

программ, мониторинг антивирусной безопасности и обнаружение деструктивной активно-

сти вредоносных программ на всех объектах ИКС;  

 ежедневный анализ, ранжирование и предотвращение угроз распространения и воз-

действия вредоносных программ путем выявления уязвимостей используемого в ИКС опера-

ционного программного обеспечения и сетевых устройств и устранения обнаруженных де-

фектов в соответствии с данными поставщика программного обеспечения и других специа-

лизированных экспертных антивирусных служб.  

 проведение профилактических мероприятий по предотвращению и ограничению ви-

русных эпидемий, включающих загрузку и развертывание специальных правил нейтрализа-

ции (отражению, изоляции и ликвидации) вредоносных программ на основе рекомендаций 

по контролю атак, подготавливаемых разработчиком средств защиты от вредоносных про-



грамм и другими специализированными экспертными антивирусными службами до того, как 

будут выпущены файлы исправлений, признаков и антивирусных сигнатур.  

 проведение регулярных проверок целостности критически важных программ и дан-

ных. Наличие лишних файлов и следов несанкционированного внесения изменений должно 

быть зарегистрировано в журнале и расследовано;  

 внешние носители информации неизвестного происхождения следует проверять на 

наличие вирусов до их использования;  

 необходимо строго придерживаться установленных процедур по уведомлению о 

случаях поражения автоматизированной информационной среды компьютерными вирусами 

и принятию мер по ликвидации последствий от их проникновения;  

 следует иметь планы обеспечения бесперебойной работы ОО для случаев вирусного 

заражения, в том числе планы резервного копирования всех необходимых данных и про-

грамм и их восстановления. Эти меры особенно важны для сетевых файловых серверов, под-

держивающих большое количество рабочих станций.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ  

1.1. В учреждении руководителем должно быть назначено лицо, ответственное за анти-

вирусную защиту, в должностные инструкции для которого должны быть прописаны поря-

док действия в период вирусных эпидемий, порядок действий при возникновении внештат-

ных ситуаций, связанных с работоспособностью средств антивирусной защиты, порядок 

действий для устранения последствий заражений. В противном случае вся ответственность 

за обеспечение антивирусной защиты ложится на руководителя ОО.  

1.2. В ОО может использоваться только лицензионное антивирусное программное 

обеспечение либо свободно-распространяемое программное обеспечение.  

1.3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые 

файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы, почтовые сообщения), полу-

чаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам связи, а также информация, на-

ходящаяся на съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-ROM, DVD, flash-

накопителях и т.п.). Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредст-

венно перед архивированием и отправкой (записью на съемный носитель).  

1.4. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке прохо-

дить антивирусный контроль.  

 

2. Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите  

2.1. В начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме должно вы-

полняться обновление антивирусных баз и серверов.  

2.2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не реже одно-

го раза в неделю, данные, расположенные на рабочих станциях пользователей – ежедневно, в 

ночное время по расписанию.  

2.3. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального ком-

пьютера должен выполняться:  

2.3.1. Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения ком-

пьютера должна быть выполнена антивирусная проверка на серверах и персональных ком-

пьютерах ОО.  



2.3.2. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 

работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропа-

дание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.).  

2.3.3. При отправке и получении электронной почты оператор электронной почты обя-

зан проверить электронные письма и их вложения на наличие вирусов.  

2.4. В случае обнаружения зараженных вирусами файлов или электронных писем поль-

зователи обязаны:  

2.4.1. Приостановить работу.  

2.4.2. Немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом 

файлов ответственного за обеспечение антивирусной защиты ( в случае его отсутствия – ди-

ректора) ОО.  

2.4.3. Совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходи-

мости дальнейшего их использования.  

2.4.4. Провести лечение или уничтожение зараженных файлов.  

 

3. Ответственность  

3.1. Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на руководите-

ля Учреждения или лицо, им назначенное.  

3.2. Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в ОО возла-

гается на ответственного за обеспечение антивирусной защиты, соблюдение требований на-

стоящей Инструкции при работе на персональных рабочих станциях возлагается на пользо-

вателей данных станций или педагога, отвечающего за работу компьютерного класса.  

3.3. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в ОО осуществляет-

ся руководителем и фиксируется Актом проверки (не реже 1 раз в квартал). 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 
 

ПРАВИЛА 

использования сети Интернет в МОУ «СОШ № 5» 

 

1. Общие положения  

1.1. Использование сети Интернет в МОУ «СОШ № 5» направлено на решение задач 

образовательного процесса.  

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

МОУ «СОШ № 5».  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МОУ «СОШ № 

5» (далее - ОО). 

2. Организация использования сети Интернет 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете ОО. Педагогический совет утверждает Правила 

использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в действие приказом руко-

водителя ОО.  

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом 

ОО на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспер-

тов, в качестве которых могут выступить:  

 преподаватели других ОО, имеющие опыт использования Интернета в образова-

тельном процессе;  

 специалисты в области информационных технологий;  

 представители органов управления образованием;  

 родители обучающихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет руко-

водствуется:  

 законодательством Российской Федерации;  

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использо-

ванием информационных технологий и возможностей Интернета;  

 интересами обучающихся;  

 целями образовательного процесса;  

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресур-

сов Сети.  

2.4. Руководитель ОО отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

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

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленными в 

ОО правилами руководитель ОО назначает своим приказом ответственного за организацию 

работы с сетью Интернет и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет ОО:  

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет;  

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



 дает руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и кон-

троль безопасности работы в Сети;  

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

ванием обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие.  

При этом учитель:  

 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 над использованием ресурсов Интернета осуществляют работники ОО, определен-

ные приказом руководителя.  

Работник ОО:  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 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 ОО обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации, которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка вы-

полнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОО или предостав-

ленного оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в ОО 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 обнаруже-

ния обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и со-

держание которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам ис-

пользования сети Интернет в ОО следует осознавать, что ОО не несет ответственности за 

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

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспече-

нием контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОО правилами обеспечивается 

работником ОУ, назначенным руководителем.  

2.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОО призваны обеспе-

чивать:  

 соблюдение действующего законодательства, 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 обуче-

ния, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения лич-

ного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ОО, только с пись-

менного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональ-

ные данные преподавателей и сотрудников ОО размещаются на его Интернет-ресурсах толь-

ко с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.  



2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОО без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподава-

теля, сотрудника или родителя.  

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных учитель ОО обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОО 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 ОО  

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

вательного процесса.  

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

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:  

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОО;  

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОО или на обще-

доступных 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 несовер-

шеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, порногра-

фия, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, нацио-

нальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

 осуществлять любые сделки через Интернет;  

 осуществлять загрузки файлов на компьютер ОО без специального разрешения;  

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы.  

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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом учите-

лю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время 

его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и огра-

ничение 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 су-

ток);  

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федера-

ции сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с за-

конодательством 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 ОО технических средствах технического ограничения 

доступа к информации.  



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 

для сотрудников образовательной организации МОУ «СОШ № 5» 

о порядке действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися 

сети Интернет 

 

Данные лица определяют возможности доступа обучающихся:  

1) к потенциально опасному контенту;  

2) к контенту (в случае технического отказа оборудования), не представляющему опас-

ности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам 

на федеральном уровне, уровне Ленинградской области, как субъекта Российской Федера-

ции, муниципальном уровне, а также на уровне образовательной организации МОУ «СОШ 

№ 5».  

Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют:  

1) во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и (или) специ-

ально уполномоченное руководством образовательной организации (далее – «ОО») на осу-

ществление такого контроля лицо;  

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся - лицо, 

уполномоченное Советом ОО по вопросам регламентации доступа к информации в Интерне-

те (далее – «Совет») или руководителем образовательной организации в установленном Со-

ветом порядке.  

Лицо, осуществляющее контроль за использованием обучающимися сети Интернет:  

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использова-

ния соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также дли-

тельность сеанса работы одного учащегося;  

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика образовательной органи-

зации;  

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися;  

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения уча-

щимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к учащимся требований при 

работе в сети Интернет;  

- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами исполь-

зования сети Интернет случаях;  

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресур-

су/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.  

При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего кон-

троль за использованием обучающимися сети Интернет, возникают основания предполагать, 

что такая информация относится к числу запрещенной для распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иному потенциально опасному для обучаю-

щихся контенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию руководи-

телю образовательной организации и в Совет, которые принимают необходимые решения.  



При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит приня-

тым нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципальном уровне, а также на уровне образовательного учреждения, ответственное ли-

цо направляет соответствующую информацию по специальной «горячей линии» для приня-

тия соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту. 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

лица ответственного за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной 

фильтрации в МОУ «СОШ № 5» 

 

Ответственный за доступ к сети Интернет и ограничение доступа назначается приказом 

руководителя образовательной организации (далее – ОО). В качестве ответственного за ор-

ганизацию доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель руководителя ОО по 

учебно-воспитательной работе, ответственный за информатизацию в ОО, учитель информа-

тики, другой сотрудник ОО.  

 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа на-

значается на должность и освобождается от должности заведующим.  

1.2. Ответственный за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа под-

чиняется непосредственно заведующему. 

1.3. Ответственный за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа руко-

водствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ, государственными норма-

тивными актами органов управления образования всех уровней; Правилами и нормами охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными право-

выми актами ОО, а также настоящей должностной инструкцией.  

 

2. Основные задачи и обязанности 

Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в ОО обеспечивает доступ со-

трудников ОО к Интернету, а именно:  

2.1. Разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педаго-

гическом совете ОО регламент использования сети Интернет в ОО, включая регламент опре-

деления доступа к ресурсам сети Интернет; 

2.2. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала. В случае необхо-

димости инициирует обращение в ремонтную (сервисную) организацию или поставщику 

Интернет-услуг. Осуществляет контроль ремонтных работ. 

2.3. Планирует использование ресурсов сети Интернет в ОО на основании заявок педа-

гогов и других работников ОО; 

2.4. Осуществляет регистрацию пользователей сети Интернет в специальном журнале.  

В случае необходимости лимитирует время работы в Интернете пользователя.  

2.5. Оказывает помощь пользователям во время сеансов работы в сети.  

2.6. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников ОО по использо-

ванию Интернета в профессиональной деятельности.  

2.7. Организует оформление стендов наглядными материалами по тематике Интернета: 

советами по работе с программным обеспечением (браузером, электронной почтой), обзора-

ми интересных Интернет-ресурсов, новостями педагогического Интернет-сообщества и т.п.  

http://www.letopisi.ru/index.php/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0


2.8. Организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде ОО. 

2.9. Организует контроль использования сети Интернет в ОО. 

2.10. Организует контроль работы оборудования и программных средств, обеспечи-

вающих использование сети Интернет и ограничение доступа. 

2.11. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. 

Контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей информации (дис-

кет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов.  

2.12. Следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты.  

2.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедаго-

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

использовании возможностей Интернета в учебном процессе. 

2.14. Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических 

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

2.15. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, правила использования сети Интернет. 

2.16. В 10-ти дневный срок исправлять и размещать информацию на сайте ОО. 

 

3. Права 

3.1. Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в ОО имеет право:  

3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках сво-

ей компетенции.  

3.3. Ставить вопрос перед заведующим о нарушении пользователями «точки доступа к 

Интернету» правил техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, рег-

ламента работы в Интернете.  

 

4. Ответственность 

Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в ОО несет полную ответствен-

ность за:  

4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него на-

стоящей должностной инструкцией.  

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм 

охраны труда в ОО.  

http://www.letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

учителя при работе обучающихся в сети Интернет 

 

1. Общие положения  

Учитель должен знать:  

 дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;  

 правила безопасного использования сети Интернет.  

 

2. Должностные обязанности:  

2.1. Планирует использование ресурсов сети Интернет в ОО на основании заявок учи-

телей и других работников ОО;  

2.2. Разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педаго-

гическом совете ОО регламент использования сети Интернет в ОО, включая регламент опре-

деления доступа к ресурсам сети Интернет;  

2.3. Организует получение сотрудниками ОО электронных адресов и паролей для рабо-

ты в сети Интернет и информационной среде ОО;  

2.4. Организует контроль над использованием сети Интернет в ОО;  

2.5. Организует контроль над работой оборудования и программных средств, обеспечи-

вающих использование сети Интернет и ограничение доступа;  

2.6. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедаго-

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

использовании возможностей Интернета в учебном процессе;  

2.7. Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

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

2.8. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, правила использования сети Интернет.  

 

3. Права  

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 

процессе на основе запросов преподавателей.  

 

4. Ответственность  

Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения 

доступа, установленного в ОО.  

 

 

ОЗНАКОМЛЕН:
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КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ, 

причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей 

 

При проведении исследований в целях классификации информационной продукции 

оценке подлежат: 

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной воз-

растной категории; 

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) 

развитию детей. 

Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» от 29.12.2010 года № 436-ФЗ по следующим категориям информационной 

продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей. 

 

1) Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет. 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет, может быть от-

несена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здо-

ровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправ-

данные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) 

при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) 

осуждения насилия). 

2) Информационная продукция для детей, достигших возраста 6 лет. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

шести лет, может быть отнесена информационная продукция, указанная в разделе «Инфор-

мационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», а также информацион-

ная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний 

унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, аварии, катаст-

рофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вы-

зывать у детей страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображения или описания этих действий и (или) преступлений при условии, 



что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

3) Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная в разде-

ле «Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет», а также инфор-

мационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) эпизодические изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключе-

нием сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, 

осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в 

случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

2) изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобщественных дей-

ствий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и на-

питков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничест-

вом или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотиче-

ских средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при усло-

вии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опас-

ность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорби-

тельного характера эпизодические ненатуралистические изображения или описания половых 

отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания дей-

ствий сексуального характера. 

4) Информационная продукция для детей, достигших возраста 16 лет. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная в раз-

деле «Информационная продукция для детей, не достигших возраста двенадцать лет», а так-

же информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуально-

го насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий 

при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее от-

ношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурмани-

вающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с де-

монстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее 

отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность 

их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изо-

бражения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 



К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для рас-

пространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом положений 

статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей опре-

деленных возрастных категорий ограничено. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится инфор-

мация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотроп-

ные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержа-

щую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азарт-

ных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости ли-

бо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или жи-

вотным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (без-

действия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовер-

шеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несо-

вершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пре-

бывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвен-

но установить личность такого несовершеннолетнего. 

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильствен-

ной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) 

их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между муж-

чиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 

___________В.Ю. Мыльников 

 

КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ,  

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование тематической  

категории 
Содержание 

1 

Пропаганда войны, разжигание нена-

висти и вражды, пропаганда порногра-

фии и антиобщественного поведения  

- информация, направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой 

или религиозной ненависти и вражды; 

- информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и жестокости, наркома-

нию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2 Злоупотребление свободой СМИ 

/экстремизм   

информация, содержащая публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности, оправдывающая терроризм, содержащая другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление свободой 

СМИ/наркотические средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приоб-

ретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганду 

каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление свободой 

СМИ/информация с ограниченным дос-

тупом 

сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения контр-

террористической операции 

5 Злоупотребление свободой 

СМИ/скрытое воздействие 

информация, содержащая скрытые вставки и иные технические способы воздействия на 

подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские материалы или экстре-

мистская деятельность (экстремизм)  

А) экстремистские материалы, т.е. предназначенные для обнародования документы ли-

бо информация, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельно-

сти, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Герма-

нии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику соверше-

ния военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничто-

жение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 



№ 

п/п 

Наименование тематической  

категории 
Содержание 

группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя деятельность по распро-

странению материалов (произведений), содержащих хотя бы один из следующих при-

знаков: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание террориз-

ма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной роз-

ни, 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 нена-

висти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по при-

знаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избира-

тельных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных орга-

нов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федера-

ции, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнени-

ем, соединенную с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в на-

стоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на уг-

розу применения насилия в отношении представителя государственной власти или его 



№ 

п/п 

Наименование тематической  

категории 
Содержание 

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 иму-

ществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежно-

стью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхожде-

нием. 

7 Вредоносные программы программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления - клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию);  

- оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприлично 

форме); 

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

- незаконное распространение или рекламирование порнографических материалов; 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду национальной, классовой, социальной не-

терпимости, а также пропаганду социального, расового, национального и религиозного 

неравенства; 

- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.  

9 Ненадлежащая реклама информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и табачных изделий 

10 Информация с ограниченным доступом информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную 

специально охраняемую законом тайну 

 



Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 5» 
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КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ,  

несовместимой с задачами образования и воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование тематической  

категории 
Содержание 

1 
Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты компаний, производящих 

алкогольную продукцию. 

2 Баннеры и рекламные программы Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные программы. 

3 

Вождение и автомобили (ресурсы дан-

ной категории, несовместимые с зада-

чами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания информация об автомобилях и 

других транспортных средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных журналах, 

техническом обслуживании, аксессуарах к автомобилям. 

4 Досуг и развлечения (ресурсы данной 

категории, несовместимые с задачами 

образования) 

 

Несовместимая с задачами образования и воспитания информация в виде фотоальбомов 

и рейтингов фотографий, открыток, гороскопов, сонников, гаданий, магии, астрологии, 

ТВ-программ, прогнозов погоды, тестов, рейтингов, фотоконкурсов, конкурсов онлайн, 

несовместимая с задачами образования и воспитания информация о туризме, путешест-

виях, тостах, поздравлениях, кроссвордах, сканвордах, ответов к ним, фэнтези и фанта-

стике, кулинарии, рецептах, диетах, моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах 

мод, текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях концертов, спектаклей, кинофиль-

мов, заказе билетов в театры, кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах, цветоводст-

ве, животных, питомцах, уходе за ними, рукоделии, студенческой жизни, музыке и му-

зыкальных направлениях, группах, увлечениях, хобби, коллекционировании, службах 

знакомств, размещении объявлений онлайн, анекдотах, приколах, слухах, сайтах и жур-

налы для женщин и для мужчин, желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн радио, знаменито-

сти, косметика, парфюмерия, прически, ювелирные украшения. 

5 Здоровье и медицина  (ресурсы данной 

категории, несовместимые с задачами 

образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания информация о шейпинге, фигуре, 

похудении, медицине, медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также 

иных материалах по теме "Здоровье и медицина", которые, являясь академическими, по 



№ 

п/п 

Наименование тематической  

категории 
Содержание 

сути, могут быть также отнесены к другим категориям, например, порнография, трупы и 

т.п. 

6 Компьютерные игры (ресурсы данной 

категории, несовместимые с задачами 

образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания компьютерные онлайновые и оф-

флайновые игры, советы для игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и 

чаты. 

7 Корпоративные сайты, Интернет -

представительства негосударственных 

учреждений (ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания информацию сайты 

коммерческих фирм, компаний, предприятий, организаций. 

8 Личная и немодерируемая информация Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции, гостевые книги, базы дан-

ных, содержащие личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные странички, 

дневники, блоги. 

9 Отправка SMS с использованием Ин-

тернет-ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений  

10 Модерируемые доски объявлений 

(ресурсы данной категории, несовмес-

тимые с задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания информацию моде-

рируемые доски сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты.  

11 Нелегальная помощь школьникам и 

студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и проч. 

12 Неприличный и грубый юмор Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие особенности физиологии че-

ловека.  

13 Нижнее белье, купальники Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее белье и купальники. 

14 Обеспечение анонимности пользовате-

ля, обход контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу к запрещенным страни-

цам. Peer-to-Peer программы, сервисы бесплатных прокси - серверов, сервисы, дающие 

пользователю анонимность 

15 Онлайн-казино и тотализаторы Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы и проч. 

16 Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности посещения веб-страниц. 

17 Поиск работы, резюме, вакансии 

(ресурсы данной категории, несовмес-

тимые с задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания Интернет-

представительства кадровых агентств, банки вакансий и резюме. 

18 Поисковые системы (ресурсы данной Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания Интернет-каталоги, 
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категории, несовместимые с задачами 

образования) 

системы поиска и навигации в Интернете. 

19 Религии и атеизм (ресурсы данной кате-

гории, несовместимые с задачами обра-

зования) 

Сайты, содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания информацию 

религиозной и антирелигиозной направленности 

20 Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому слову или словосочета-

нию. 

21 СМИ (ресурсы данной категории, несо-

вместимые с задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания информацию ново-

стные ресурсы и сайты СМИ (радио, телевидения, печати) 

22 Табак, реклама табака, пропаганда по-

требления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама табака и изделий из него. 

23 Торговля и реклама (ресурсы данной 

категории, несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и воспитания информацию сайты 

следующих категорий: аукционы, распродажи онлайн, Интернет-магазины, каталоги 

товаров и цен, электронная коммерция, модели мобильных телефонов, юридические ус-

луги, полиграфия, типографии и их услуги, таможенные услуги, охранные услуги, им-

миграционные услуги, услуги по переводу текста на иностранные языки, канцелярские 

товары, налоги, аудит, консалтинг, деловая литература, дом, ремонт, строительство, не-

движимость, аренда недвижимости, покупка недвижимости, продажа услуг мобильной 

связи (например, картинки и мелодии для сотовых телефонов), заработок в Интернете, 

е-бизнес 

24 Убийства, насилие Сайты, содержащие описания или изображения убийств, мертвых тел, насилия и т. п. 

25 Чаты (ресурсы данной категории, несо-

вместимые с задачами образования) 

Несовместимые с задачами образования и воспитания сайты для анонимного общения в 

режиме онлайн. 

 

 

 


