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ИНСТРУКЦИЯ 

 для сотрудников МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» и совета 

школы о порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении сотрудниками 

школы и Совета Школы: 

1) возможности доступа учащихся к потенциально опасному контенту; 

2) вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляющему 

опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на 

федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на 

уровне Школы. 

2. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляют: 

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

уполномоченное руководством Школы на осуществление такого контроля лицо; 

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

уполномоченное Советом Школы по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете 

(далее – "Совет") или руководителем Школы в установленном Советом порядке. 

3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети Интернет: 

- определяет время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом использования 

соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса 

работы одного учащегося; 

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика Школы в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися; 

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

порядка использования сети Интернет и предъявляемых к учащимся требований при работе в сети 

Интернет; 

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

сети Интернет случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль за 

использованием учащимися 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 учащихся контенту, ответственное лицо направляет 

соответствующую информацию руководителю Школы и в Совет, которые принимают необходимые 

решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит принятым 

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

уровне, а также на уровне Школы. 
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 ИНСТРУКЦИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

1. Установить последние обновления операционной системы Windows 

(http://windowsupdate.microsoft.com) 

2. Включить режим автоматической загрузки обновлений. (Пуск->Настройка->панель управления-

>Автоматическое обновление->Автоматически загружать и устанавливать на компьютер 

рекомендуемые обновления). 

3. Скачать с сайта www.microsoft.com программное обеспечение Windows Defender и установить на 

все компьютеры. Включить режим автоматической проверки. Включить режим проверки по 

расписанию каждый день. 

4. Активировать встроенный брандмауэр Windows (Пуск->Настройка->панель управления-

>Брандмауэр Windows->Включить). 

5. Установить антивирусное программное обеспечение на каждый компьютер. Включить режим 

автоматического сканирования файловой системы. Включить режим ежедневной автоматической 

проверки всей файловой системы при включении компьютера. Активировать функцию 

ежедневного автоматического обновления антивирусных баз. 

6. Ежедневно проверять состояние антивирусного программного обеспечения, а именно  

a. Режим автоматической защиты должен быть включен постоянно 

b. Дата обновления антивирусных баз не должна отличаться более чем на несколько дней от 

текущей даты. 

c. Просматривать журналы ежедневных антивирусных проверок. Контролировать удаление 

вирусов при их появлении. 

7. Не реже одного раза в месяц посещать сайт http://windowsupdate.microsoft.com и проверять 

установлены ли последние обновления операционной системы. 

8. Быть крайне осторожным при работе с электронной почтой. Категорически запрещается 

открывать присоединенные к письмам, полученным от незнакомых лиц, файлы. 

9. Контролировать посещение Интернет сайтов пользователями. Не допускать посещения т.н. 

«хакерских», порно и других сайтов с потенциально вредоносным содержанием. 

10. В обязательном порядке проверять антивирусным программным обеспечением  любые внешние 

носители информации перед началом работы с ними. 

11. При появлении признаков нестандартной работы компьютера («тормозит», на экране появляются 

и исчезают окна, сообщения, изображения, самостоятельно запускаются программы и т.п.) 

немедленно отключить компьютер от Ethernet сети, загрузить компьютер с внешнего 

загрузочного диска (CD, DVD) и произвести полную антивирусную проверку всех дисков 

компьютера. При появлении аналогичных признаков после проделанной процедуры 

переустановить операционную систему с форматированием системного раздела диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windowsupdate.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, 

НЕСОВМЕСТИМОЙ С ЗАДАЧАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗАННОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

1. Настоящий Порядок содержит рекомендации, касающиеся порядка разработки системы 

классификации информации, несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся и 

применения указанной системы классификации в целях исключения доступа обучающихся 

общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся.  

2. Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению и несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся, осуществляют, как 

правило, специальные экспертно-консультативные органы (советы) при органах управления 

образованием. 

3. Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, применяется в единообразном виде на всей территории Российской Федерации. 

4. Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

учащихся, может содержать части (разделы), рекомендуемые к применению в единообразном виде на 

всей территории Российской Федерации и части (разделы), рекомендации по применению которых 

даются экспертно-консультативными органами (советами) регионального и (или) муниципального 

уровня.  

5. Экспертно-консультативные органы (советы), создаваемые при органах управления 

образованием различных уровней, являются независимыми органами.  

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа свободна в выборе и 

применении классификаторов информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

учащихся, а также несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

Рекомендации в отношении Классификатора информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, разработаны в соответствии с проведенным 

анализом законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации 

(Раздел "2). 

 

№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

1 

Пропаганда войны, 

разжигание 

ненависти и 

вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения  

- Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 

- Информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и 

жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ 

/экстремизм   

Информация, содержащая публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, оправдывающая терроризм, 

содержащая другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

наркотические 

средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганду каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

информация с 

ограниченным 

доступом 

сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике 

проведения контртеррористической операции 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

скрытое 

воздействие 

Содержащая скрытые вставки и иные технические способы воздействия 

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

здоровье 

6 Экстремистские 

материалы или 

А) Экстремистские материалы, т.е. предназначенные для обнародования 

документы либо информация, призывающие к осуществлению 



№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм)  

экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя 

деятельность по распространению материалов (произведений), 

содержащих хотя бы один из следующих признаков: 

- 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 терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, 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 ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности 

должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с 

насилием или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную 

с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в 

настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном 

порядке; 

- применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его 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 имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением. 

7 Вредоносные 

программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному 

уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 



№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

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 нетерпимости, 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 

 

Приводимый далее перечень категорий Классификатора информации, несовместимой с 

задачами образования и воспитания, имеет рекомендательный характер и может быть дополнен, 

расширен или иным образом изменен в установленном порядке, в том числе с учетом специфики 

Школы, социокультурных особенностей регионов и иных обстоятельств.  

 

№ 

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 данной категории, 

несовместимые с задачами 

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, 

путешествиях, тостах, поздравлениях, кроссвордах, 

сканвордах, ответов к ним, фэнтези и фантастике, кулинарии, 

рецептах, диетах, моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, 

показах мод, текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе билетов в 

театры, кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах, 

цветоводстве, животных, питомцах, уходе за ними, 

рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных 

направлениях, группах, увлечениях, хобби, 

коллекционировании, службах знакомств, размещении 

объявлений онлайн, анекдотах, приколах, слухах, сайтах и 

журналы для женщин и для мужчин, желтая пресса, онлайн-



№ 

п / п 

Наименование тематической 

категории 
Содержание 

ТВ, онлайн радио, знаменитости, 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 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 оффлайновые 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 данных, содержащие личную 

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

дневники, блоги. 

9.  Отправка SMS с 

использованием Интернет-

ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений  

10.  Модерируемые доски 

объявлений 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию модерируемые 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 человека.  

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

белье и купальники. 

14.  Обеспечение анонимности 

пользователя, обход 

контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и 

доступу к запрещенным страницам. 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, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-представительства кадровых агентств, 

банки вакансий и резюме. 

18.  Поисковые системы  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и навигации 

в Интернете. 

19.  Религии и атеизм Сайты, содержащие несовместимую с задачами образования 



№ 

п / п 

Наименование тематической 

категории 
Содержание 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

и воспитания информацию религиозной и антирелигиозной 

направленности 

20.  Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому 

слову или словосочетанию. 

21.  СМИ 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию новостные ресурсы и сайты СМИ 

(радио, телевидения, печати) 

22.  Табак, реклама табака, 

пропаганда потребления 

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 услуги, полиграфия, типографии и 

их услуги, таможенные услуги, охранные услуги, 

иммиграционные услуги, услуги по переводу текста на 

иностранные языки, канцелярские товары, налоги, аудит, 

консалтинг, деловая литература, дом, ремонт, строительство, 

недвижимость, 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, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Несовместимые с задачами образования и воспитания сайты 

для анонимного общения в режиме онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3»    
          

 «Утверждаю»                                                                                                 

                                                                                                  Директор:               /Валышкова И.В./ 

 

Должностная инструкция ответственного за  организацию работу 

доступа к образовательным ресурсам сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-

ресурсам назначается на должность и освобождается от должности руководителем 

общеобразовательного учреждения.  

1.2. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-

ресурсам подчиняется непосредственно руководителю или заместителю руководителя, курирующего 

вопросы информатизации образования.  

1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-

ресурсам руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ и РТ, государственными 

нормативными актами органов управления образования всех уровней; Правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми актами 

общеобразовательного учреждения, а также настоящей должностной инструкцией.  

 2. Основные задачи и обязанности 

Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-

ресурсам в общеобразовательном учреждении обеспечивает доступ сотрудников школы и учащихся к 

Интернету, а именно:  

 планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на основании 

заявок;  

 преподавателей и других работников образовательного учреждения;  

 систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую;  

 предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании 

возможностей;      

 Интернета в учебном процессе; 

 систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и 

предметную  

 компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании возможностей 

Интернета в          учебном процессе; 

 . Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к Интернету;  

 Находится в помещении «точки доступа к Интернету» на протяжении всего времени ее работы.  

 Ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае необходимости лимитирует 

время работы пользователя в Интернете;  

 Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов работы в Сети;  

 Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию 

Интернета в профессиональной деятельности;  

 Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует 

проверку пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, CD-ROM, 

флеш-накопителей) на отсутствие вирусов;  

 Следит за приходящей корреспонденцией на школьный адрес электронной почты;  

 Принимает участие в создании (и актуализации) школьной веб-страницы.  

  

 

3. Права 
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в общеобразовательном учреждении имеет 

право:  

 Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном процессе на 

основе запросов преподавателей. 

 Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 

использованием Интернета в образовательном процессе и управлении школой.  



 Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках своей 

компетенции.  

 Ставить вопрос перед руководителем общеобразовательного  учреждения о нарушении 

пользователями «точки доступа к Интернету» правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности, поведения, регламента работы в Интернете.  

 4. Ответственность 

Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе несет полную ответственность за:  

 Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей 

должностной инструкцией.  

 Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм охраны 

труда в школе.  

 Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ В ШКОЛЕ 

1.Общие положения  

1.  В образовательном учреждении руководителем должно быть назначено лицо ответственное за 

антивирусную защиту. В противном случае вся ответственность за обеспечение антивирусной защиты 

ложится на руководителя образовательного учреждения. 

2. В образовательной организации может использоваться только лицензионное антивирусное 

программное обеспечение. 

3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые файлы любых  

форматов, файлы данных, исполняемые файлы), получаемая и передаваемая по  

телекоммуникационным каналам, а также информация на съемных носителях (магнитных дисках,  

лентах, CD-ROM и т.п.). Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно  

перед архивированием и отправкой (записью на съемный носитель). 

4. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке проходить антивирусный 

контроль. 

5. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть предварительно проверено на 

отсутствие вирусов. 

6. Факт выполнения антивирусной проверки после установки (изменения) программного обеспечения 

должен регистрироваться в специальном журнале за подписью лица, ответственного за  антивирусную 

защиту. 

 2.Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите 

 1. Ежедневно в начале работы при загрузке компьютера (для серверов ЛВС - при перезапуске) в 

автоматическом режиме  должно выполняться обновление антивирусных баз и проводиться 

антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального компьютера. 

 2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться  не реже одного раза в  неделю. 

 3. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального компьютера должен  

выполняться: 

 Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения компьютера (локальной 

вычислительной сети), должна быть выполнена антивирусная проверка: на серверах и персональных 

компьютерах образовательного учреждения. Факт выполнения антивирусной проверки после 

установки (изменения) программного обеспечения должен регистрироваться в специальном журнале 

за подписью лица, установившего (изменившего) программное обеспечение, и лица, его 

контролировавшего. 

 При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа программ, 

появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое 

появление сообщений о системных ошибках и т.п.).  

 4. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных компьютерными 

вирусами файлов пользователи обязаны: 

 приостановить работу; 

 немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов 

ответственного за обеспечение информационной безопасности в образовательном учреждении; 

 совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости дальнейшего 

их использования; 

 провести лечение или уничтожение зараженных файлов; 

 в случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми антивирусными 

средствами, ответственный за антивирусную защиту обязан направить зараженный вирусом файл на 

гибком магнитном диске в  организацию, с которой заключен договор на антивирусную поддержку 

для дальнейшего исследования; 

 3.Ответственность 

 1. Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на руководителя 

образовательного учреждения или лицо им назначенное. 

2. Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в ОУ и соблюдение требований 

настоящей Инструкции возлагается на ответственного за обеспечение антивирусной защиты. 

3. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в образовательном учреждении 

осуществляется руководителем.  
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Инструкция  

по компьютерной безопасности сотрудника школы, отвечающего за использование 

преподавателями  и обучающимися доступа к сети Internet. 
 

1.      Установить последние обновления операционной системы Windows (http://update.microsoft.com)  

2.      Включить режим автоматической загрузки обновлений. (Пуск -> Настройка -> панель управления -

> Автоматическое обновление -> Автоматически загружать и устанавливать на    компьютер 

рекомендуемые обновления). 

3.      Скачать с сайта www.microsoft.com программное обеспечение Windows  Defender и  установить на 

все компьютеры. Включить режим автоматической проверки. Включить режим проверки по 

расписанию каждый день. 

4.      Установить антивирусное программное обеспечение на каждый компьютер.    Включить режим 

автоматического сканирования файловой системы. Включить режим ежедневной автоматической 

проверки   всей   файловой   системы   при   включении   компьютера. Активировать функцию 

ежедневного автоматического обновления антивирусных баз. 

5.      Ежедневно проверять состояние антивирусного программного обеспечения, а именно:  

а).    Режим    автоматической    защиты    должен    быть    включен 

постоянно 

б).   Дата обновления антивирусных баз не должна отличаться 

более чем на несколько дней от текущей даты. 

в).   Просматривать журналы ежедневных антивирусных проверок. Контролировать    удаление вирусов 

при их появлении. 

6.      Не реже одного раза в месяц посещать сайт http://update.microsoft.com  и   проверять   установлены   

ли последние обновления операционной системы.  

7.      Быть   крайне   осторожным   при   работе   с   электронной   почтой. Категорически запрещается 

открывать присоединенные к письмам, полученным от незнакомых лиц, файлы.  

8.      Контролировать посещение Интернет сайтов пользователями. Не допускать посещения т.н. 

«хакерских», порно и других сайтов с потенциально вредоносным содержанием.  

9. В обязательном порядке проверять антивирусным программным обеспечением любые внешние 

носители информации перед началом работы с ними.  

10. При появлении признаков нестандартной работы компьютера («тормозит», на экране появляются и 

исчезают окна, сообщения, изображения, самостоятельно запускаются программы и т.п.) немедленно 

отключить компьютер от Ethernet сети, загрузить компьютер с внешнего загрузочного диска (CD, DVD) 

и произвести полную антивирусную проверку всех дисков компьютера. При появлении аналогичных 

признаков после проделанной процедуры переустановить операционную систему с форматированием 

системного раздела диска. 



   

          
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ОСШ №3» 

_____________Валышкова И.В. 

пр. № 237 от «30» декабря 2011 г 
 

Должностная инструкция учителя информатики 
 

1. Общие положения 

1.1. Учитель информатики и вычислительной техники школы № 14 (далее — учитель) назначается и 

освобождается от работы приказом директора школы из числа лиц, имеющих высшее или среднее 

специальное образование. 

1.2. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением «Об образовательном учреждении», указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым 

договором (контрактом). Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.3. Учитель должен знать: 

• Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по 

вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную 

физиологию, школьную гигиену; 

• методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы и учебники; 

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

• средства обучения и их дидактические возможности; 

• основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

• основы права, научной организации труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, проводит уроки и другие занятия в указанных помещениях в соответствии с расписанием. 

2.2. Учитель обязан иметь тематический план работы по предмету в каждой параллели классов на 

учебную четверть и рабочий план на каждый урок. 

2.3. Учитель отвечает за:  

• выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 

обеспечении пожарной безопасности»; 

• безопасное проведение образовательного процесса; 

• принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства 

о несчастном случае; 

• проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или «Журнале 

инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»; 

• организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, дорожного движения, 

поведения в быту и т. п.; 

• осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.  

2.4. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости обучающихся на уроках, выставляет текущие оценки в классный журнал 

и дневники, своевременно сдает администрации необходимые отчетные данные. 

2.5. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации школьников. 

2.6. Допускает в соответствии с уставом учреждения администрацию школы на свои уроки в целях 

контроля за работой. 

2.7. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. 

2.8. Выполняет устав учреждения, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

требования данной инструкции, а также локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации учреждения. 



2.9. Соблюдает права и свободы школьников, содержащиеся в Законе РФ «Об образовании», Конвенции 

о правах ребенка. 

2.10. Осуществляет связь с родителями школьников (или их законными представителями). 

2.11. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

2.12. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в работе педагогических 

советов, производственных совещаний, совещаний при директоре, родительских собраний, а также 

предметных секций, проводимых вышестоящей организацией. 

2.13. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между уроками. Как 

классный руководитель периодически дежурит со своим классом по школе. Приходит на дежурство за 

20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их окончания. 

2.14. Проходит периодически бесплатные медицинские обследования.  

2.15. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся, воспитанников. 

2.16. Участвует в работе с родителями учащихся, посещает по просьбе классных руководителей 

собрания. 

2.17. Немедленно сообщает администратору школы о несчастных случаях, принимает меры по 

оказанию помощи пострадавшим. 

2.18. Учитель, ведущий последний урок в классе, провожает детей в гардероб и следит за порядком. 

2.19. Если график питания учащихся совпадает с концом урока, то он обязан проводить класс до 

столовой и передать классному руководителю или осуществлять контроль самому. 

2.20. Уходя из школы, смотрит и доводит до сведения учащихся изменения в расписании на следующий 

день. 

2.21. Не позднее первого числа месяца обязан представить заместителю директора график проведения 

контрольных и лабораторных работ на месяц. 

2.22. Учителю запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен между ними; 

• удалять учащегося с урока; 

• курить в помещении школы. 

2.23. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом учитель: 

• проводит паспортизацию своего кабинета; 

• постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми для прохождения учебной 

программы, приборами, техническими средствами обучения; 

• организует с учащимися работу по изготовлению наглядных пособий; 

• в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации» списывает в установленном 

порядке имущество, пришедшее в негодность; 

• разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• принимает участие в смотре учебных кабинетов. 

2.24. Также учитель: 

• контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима; 

• соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех учащихся всех 

классов проверяются не реже одного-двух раз в учебную четверть; 

• организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету и по возможности 

внеклассную работу по предмету; 

• формирует сборные команды школы по параллелям классов для участия в районной, окружной, 

городской, областной олимпиадах; 

• выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, 

обусловленные соответствующими приказами по школе; 

• руководит работой лаборанта; 

• разрабатывает инструкцию по технике безопасности. 

3. Права 

3.1. Учитель имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», уставом школы, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, в том числе правом на: 

• принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятия мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с уставом учреждения; 

• повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для успешного 

обучения работников в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 



• аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение 

ее в случае успешного прохождения аттестации; 

• сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу 

лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ; 

• длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) уставом 

общеобразовательного учреждения; 

• дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения; 

• участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом уставом этого 

учреждения; 

• защиту профессиональной чести и достоинства. 

4. Ответственность 

4.1. Учитель отвечает за: 

• реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

• жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий, 

проводимых учителем; 

• сохранение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, уставом и локальными 

актами учреждения. 

4.2. В случае нарушения устава учреждения, условий коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

          

   
          

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ОСШ №3» 
_____________Валышкова И.В. 

пр. № 237 от «30» декабря 2011 г 

Инструкция 

по получению и учету нового программного обеспечения 
 

При получении поставки отведите достаточно времени для выполнения следующих действий: 

1. Откройте упаковку, просмотрите счет и проверьте, что каждая позиция в счете имеется в наличии в 

комплекте поставки. Если какая-либо позиция перечислена в счете, но отсутствует в комплекте 

поставки, обратитесь к поставщику.  

2. Запишите на счете дату получения упаковки.  

3. Разборчиво напишите свое имя на счете и подпишите счет.  

4. Снимите фотокопию счета и поместите ее в запирающийся несгораемый шкаф.  

Для каждой позиции: 

1. Откройте каждый продукт.  

2. Проверьте наличие документации для данной позиции.  

3. Можно удалить ненужные рекламные материалы.  

4. Напишите на документации программного обеспечения название продукта (если отсутствует), дату 

получения, поставьте ваше имя и подпись.  

5. Разместите руководство пользователя и документацию в одном месте, удобном для доступа 

пользователей.  

6. Снимите фотокопии всей лицензионной документации (лицензионные соглашения, сертификаты, 

свидетельства собственности и т. д.).  

7. Разверните коробки продуктов.  

8. Поместите развертку коробки продукта и исходную документацию в плотный конверт. Напишите на 

конверте название программного обеспечения, его версию, дату получения, ваше имя и подпись. 

Сделайте копию документации для хранения в другом месте.  

9. Поместите конверт в запирающийся несгораемый шкаф. Желательно, чтобы шкаф находился в 

другом кабинете.  

10. Поместите документацию в место, доступное для проверки наличия программного обеспечения.  

11. Обновите инвентарную базу данных программного обеспечения.  

12. Проверьте, что имеется резервная копия носителя программного обеспечения в архивном 

хранилище, желательно, в другом кабинете.  

13. Запланируйте установку программного обеспечения  запросившему его учителю. Предоставьте 

учителю копии документации программного обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

          



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ОСШ №3» 
_____________Валышкова И.В. 

пр. № 237 от «30» декабря 2011 г 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного  лица за внедрение системы технического ограничения 

доступа к информации сети Интернет обучающихся, преподавателей и 

сотрудников школы 
 

 

 Должностное лицо, ответственное за внедрение системы технического ограничения доступа к 

информации к сети Интернет обучающихся, преподавателей и сотрудников школы: 
 

1.    Получает от федеральных органов управления образованием и оператора проекта материалы по 

реализации технического ограничения доступа к информации в школе: 

 

-     рекомендованные методические материалы по реализации технического ограничения доступа к 

информации в образовательных учреждениях;  

 

-     пароль для входа на Сервер Информационной Поддержки http://edu.cair.ru 

 

2.    Получает с Сервера Информационной поддержки материалы и руководства  по   использованию  

Системы.   Осуществляет  действия   по подключению к Системе технического ограничения доступа к 

информации (далее    СФ) на основании полученных с Сервера Информационной Поддержки 

руководств. 

 

3.    Выполняет действия по подключению к СФ на основании полученных инструкций. 

 

4.    Обеспечивает передачу оператору проекта правила использования сети Интернет в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

 

  



 Должностная инструкция ответственного за работу  

«точки доступа к Интернету» в школе 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ОСШ №3» 
__________________Валышковой И.В. 

пр. №237 от «30»  декабря  2011 г. 

1. Общие положения  

1.1. Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе назначается на должность и освобождается 
от должности директором.  

1.2. Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе подчиняется непосредственно директору / 

заместителю директора по информационным технологиям.  
1.3. Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе руководствуется в своей деятельности 

Конституцией и законами РФ, государственными нормативными актами органов управления образования всех 

уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и 
локальными правовыми актами школы, а также настоящей должностной инструкцией.  

 

2. Основные задачи и обязанности  

Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе обеспечивает доступ сотрудников школы и 
учащихся к Интернету, а именно:  

2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к Интернету». В случае 

необходимости инициирует обращение в ремонтную (сервисную) организацию или поставщику Интернет-услуг. 
Осуществляет контроль ремонтных работ.  

2.2. Находится в помещении «точки доступа к Интернету» на протяжении всего времени ее работы.  

2.3. Ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае необходимости лимитирует время работы в 
Интернете пользователя.  

2.4. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов работы в сети.  

2.5. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию Интернета в 

профессиональной деятельности.  
2.6. Организует оформление стендов наглядными материалами по тематике Интернета: советами по работе с 

программным обеспечением (браузером, электронной почтой), обзорами интересных Интернет-ресурсов, 

новостями педагогического Интернет-сообщества и т.п.  
2.7. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует проверку 

пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на 

отсутствие вирусов.  

2.8. Следит за приходящей корреспонденцией на школьный адрес электронной почты.  
2.9. Принимает участие в создании (и актуализации) школьной веб-страницы.  

 

3. Права  
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе имеет право:  

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с использованием 

Интернета в образовательном процессе и управлении школой.  
3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках своей компетенции.  

3.3. Ставить вопрос перед директором школы о нарушении пользователями «точки доступа к Интернету» правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете.  

 
4. Ответственность  

Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе несет полную ответственность за:  

4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей должностной 
инструкцией.  

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм охраны труда в школе.  

4.3. Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.  



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Иноязычные: 

http://www.msn.co.uk/youngpeoplesafeonline/home/default.asp?MSPSA=1 – поддерживаемый компанией 

Microsoft информационно-образовательный портал для детей, учителей и родителей, посвященный 

основам безопасной работы в Интернете 

http://www.netalert.net – австралийский общественно-государственный портал NetAlert 

http://www.saferinternet.org -  европейская Интернет-сеть безопасности Insafe 

http://www.inhope.org – сеть горячих линий по борьбе с незаконным Интернет-контентом INHOPE 

http://www.iwf.org.uk – британская «горячая линия» по обнаружению и борьбе с агрессивным Интернет-

контентом 

http://www.ThinkUKnow.co.uk – британский образовательный портал для детей по безопасной работе в 

«электронном мире». 

http://www.wiredsafety.org – WiredSafety – портал о безопасном Интернете 

http://www.internet.gouv.fr  - французский государственный портал, посвященный обеспечению 

безопасности в Интернете 

http://www.isafe.org – I-Safe America  - американский фонд, занимающийся безопасностью Интернета. 

http://www.cyberangels.org  - сайт первой европейской организации по защите детей от опасностей 

Интернета 

http://responsiblenetizen.org – Центр Безопасного и Ответственного использования Интернета 

http://www.childwise.net – ChildWise, некоммерческая организация по предотвращению, защите и 

сокращению эксплуатации и половой агрессии в отношение детей в Австралии и за границей. 

http://www.missdorothy.com – «Мисс Дороти», образовательно-воспитательный ресурс. 

http://www.mamamedia.com – портал, прививающий детям основы безопасного использования 

Интернета в игровой форме 

http://www.chatdanger.com – сайт, посвященный вопросам онлайн-безопасности в чатах, онлайн-играх и 

«мгновенных коммуникаторах». 

http://www.childnet-int.org – ChildNet International – некоммерческая организация, занимающаяся 

вопросами безопасности Интернета для детей. 

http://www.pedowatch.com – ресурс, посвященный сексуальным домогательствам к детям в Интернете 

http://www.pedofilia-no.org – независимая испанская организация по борьбе с детской порнографией в 

Интернете 

http://www.maawg.org – Messaging Anti-Abuse Group – организация, посвященная корректному и 

безопасному общению в Сети. 

 

 

Русскоязычные: 

 

http://www.womencw.ru/internet_safety/  - проект «Безопасный Интернет» организации «Женское 

Содружество» (на русском) 

http://www.detionline.ru – сайт «Ребенок в Сети» 

http://www.crime-research.ru – Центр Исследования Компьютерных Преступлений 

http://www.cyber-crimes.ru – Федеральный правовой портал «Компьютерные преступления» 

http://www.narkotiki.ru – сайт «Нет наркотикам» 

http://www.religare.ru – ресурс «Религия и СМИ», посвящен среди прочего вопросам религиозной 

толерантности в Интернете 

http://www.antiterror.ru – национальный портал противодействия терроризму «Россия – Антитеррор» 

http://gnk.gov.ru – сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

http://www.mvd.ru  - сайт Министерства внутренних дел РФ 

http://www.fapmc.ru  - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

http://www.content-filtering.ru – Информационно-аналитический ресурс «Ваш личный Интернет» - 

ресурс, посвященный тематике безопасного использования Интернета. 
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