
 

Правила пользования  

локальной сетью и сетью Интернет 

в МОУ Большесельская СОШ 

1.Общие положения. 

1.1. Данные Правила регулируют доступ учителей, сотрудников, и обучающихся школы к 

локальной сети школы и к сети Интернет. 

1.2. Доступ к сети Интернет предоставляется педагогам, сотрудникам и обучающимся школы для 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, поддержки внешних связей, 

обновления программного обеспечения, расширения личного кругозора. 

1.3. Распределением цифровых образовательных ресурсов на компьютерах в предметных 

кабинетах занимаются ответственные за кабинет, назначенные приказом директора школы. 

Ответственный за кабинет отвечает за распределение ресурсов компьютера, использование 

данного компьютера для учебных целей в соответствии с данными Правилами, защиту 

информации от вирусов.  

1.4. Ответственный за компьютерный класс отвечает за распределение общедоступных цифровых 

образовательных ресурсов компьютеров класса, защиту от несанкционированного доступа и 

вирусов, в целом за использование компьютеров класса обучающимися, педагогами и 

сотрудниками школы для учебных и методических целей в соответствии с данными Правилами. 

2. Компьютерные классы . 

2.1. В  компьютерных классах все компьютеры объединены в локальную сеть. 

2.2.Компьютерные классы служат для обучения учащихся «Информатике и ИКТ» в учебном 

процессе и оказания методической помощи педагогическим работникам и обучающимся. Для 

этого: 

 в рамках учебного плана в нем проводятся аудиторные занятия по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» и другие занятия с использованием компьютеров;  
 отводятся часы для самоподготовки обучающихся к занятиям;  
 формируется банк программных продуктов различного назначения. 

2.3. Обучающиеся и педагогические работники школы имеют право в компьютерном классе: 

 использовать программное обеспечение, установленное в компьютерном классе для 

работы над проектными работами и рефератами;  



 использовать Интернет для поиска необходимой информации для учебной или 

общественной деятельности;  
 работать над созданием собственных Интернет-ресурсов. 

2.4. В компьютерном классе запрещено:  

 использовать Интернет в развлекательных целях и других целях, противоречащих п.1.2 

настоящих Правил;  
 устанавливать программное обеспечение без разрешения системного администратора;  
 играть в компьютерные игры;  
 вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютеров (перенос клавиатуры/мыши 

с одного ПК на другой, переключение мониторов и т.д.);  
 нарушать Правила внутреннего распорядка школы;  
 находиться рядом с компьютером одетым в верхнюю одежду (куртки, плащи и т.д.);  
 ставить сумки, класть сотовые телефоны и другие личные вещи (за исключением 

письменных принадлежностей) рядом с компьютером;  
 категорически запрещается включать, выключать или перезагружать компьютер без 

разрешения ответственного за кабинет. 

3. Организация использования сети Интернет в Школе 

3.1 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 учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование 

сети Интернет в Школе; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

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

использования ресурсов Интернета осуществляют заведующие кабинетами работники Школы. 

Работник Школы: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование 

сети Интернет в Школе; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

3.3. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. 

3.4. Пользователи сети Интернет в Школе  понимают, что технические средства и программное 

обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие 

частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации.  



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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес 

ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом заместителю директора по 

информатизации, который принимает необходимые меры для блокировки этого ресурса.. 


