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инструкция
о порядке действий при осуществлении контроля

использования обучающимися сети Интернет

1. Настоящая инструкция устанавливает trорядок действий работников МАОУ (СОШ

Ns 24 г. Челябинска) lrри обнаружении:
. обращения обуrающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательной

деятельности, (например: нzlхождение на pecypc{lx, содержание и тематика KoTopbD(

явJuIется недопустимой для несовершеннолетIIих иlпли нарушающей законодаТельсТВо

Российской Федерации (эротика, порнография, пропtганда насилия, терроРиЗма,

политического или религиозного экстремизма национальной, расовой и т. п. РОЗНИ,

иные ресурсы схожей напрtlвленности);
. осуществления любьтх сделок через Интернет;
о осуществлениrI зtгрузки файлов на компьютер МАоу N9 24 без разрешения

уполномоченного JпIца;

о распрострilнение оскорбительной, не соответствующей действительности, поРочатцеЙ

других лиц информации, угрозы;
. отказа при обршцении к контенту, имеющему отношение к образовательной

деятельIIости, вызванного техническими приIIинfiп{и.

2. Контроль испоJьзования обуrшощимися сети Интернет осущестtsJUIЮТ:

. во время занятия - 
проводящий его у{итель и (или) работник школы, специ;rлыlо

вьцеленньй дJIя помоIщ,r в проведении зшrятий;

о во время исrrользовtlния сети Интернет для свободной работы обуrаrощихся -
работник МАОУ М 24, нuвначенньй директором МАОУ jS 24 в устаноВленнОм
порядке.

Уwrтель:
опредеJIяет время и место работы обуrаrощихся в сети Интернет с rIетоМ
использовtlниrl в образовательной деятеJIьности соответствующих технических

возможностей, а тiжже длительность сеанса работы одного обуrающегося;

наб.тподает за использованием обуrающимися компьюторов и сети Интернет;

способствует осуществлению конц)оJIя объемов трафика мАоУ Ns 24 в Интернете;

зtшрещаеТ дальнейшГуlо рабоry обуrшощегося в сети Интернет на уроке (занятии) в

слуt{ае нарушения им порядка использовtшиrl сети Интернет и предъявJUIемьIх к

обуrаrощимся требований при работе в сети Интернет;
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доводит до кпассЕого руководитеJIя иЕформацию о нарушоЕии обrIающимися прtlвил

работы в сети Интернет;

принимает.необходлмые меры по пресечеЕию обраrчений к pecypctltvl, не имеющим
ротношения к образовательной деятельности.

При обнаружении ресурса" которьй, по мнению yIиTeJuI, содержит информttцию,

запрещеЕную дJIя распрострtшеflия в соответствии с зtlконодатеJьством Российской

Федерашиу\уlтм ипого потешц{lльно опасного дIя обучаюrщrхся коЕтентц он сообщает

об этом JIицу, ответственному за рабоry Интернета и оцраничеIIие доступа.
В сrrуrае отказа доступа к ресурсу, разрешенfiому в МАОУ J'{b 24, }читель также

сообщает об этом JIицу, ответственному за рабоry Иrrтернета и ограничение доступа.


