Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Челябинска»

ПРИКАЗ
___________________

№______

О медиабезопасности в
МБОУ СОШ № 92

В соответствии с приказом МОиН от 06.02.2007 № 01-110, с письмом МОиН
Челябинской области от 27.12.2012 №15/10422 «Об организации работы по
медиабезопасности», во исполнение Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», в целях соблюдения правил медиабезопасности детей при
обороте на территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции
на любых видах носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также
информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и сетях
подвижной радиотелефонной связи Управление по делам образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 92
(Приложение 1).
2. Утвердить Инструкцию для работников МБОУ СОШ № 92 о порядке действий
при осуществлении контроля использования обучающими сети Интернет (Приложение
2).
3. Утвердить состав Рабочей группы по выстраиванию модели «Безопасная
среда» в МБОУ СОШ № 92:
Председатель - Кафеева С.Р., заместитель директора;
Члены рабочей группы:
Усманова Г.С., библиотекарь;
Цыпышев Е.Н., инженер-программист.
4. Утвердить положение о Рабочей группе МБОУ СОШ № 92 (Приложение 3).
5. Назначить Уполномоченным лицом от Рабочей группы за использование сети
Интернет инженера-программиста Цыпышева Е.Н.
6. Утвердить Положение об уполномоченном лице (Приложение 4).
7. Кафеевой С.Р., заместителю директора, Цыпышеву Е.Н., инженерупрограммисту:
- провести ревизию официального сайта МБОУ СОШ № 92 в срок до 28.12.2015.
- создать на официальном сайте МБОУ СОШ № 92 раздел «Безопасный
интернет», «Медиабезопасность».
8. Использовать в просветительской работе с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по вопросам медиабезопасности методическими
материалами, размещенные на сайте МБОУ СОШ № 92 в разделе «Медиабезопасность».
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 92

Г.Н.Чикунова

Приложение № 1
к приказу №_____ от ______________
«О медиабезопасности в
МБОУ СОШ № 92»

Правила использования сети Интернет
в МБОУ СОШ № 92
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет
через ресурсы МБОУ СОШ № 92 учащимися, учителями и с работниками МБОУ СОШ № 92.
1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МБОУ
СОШ № 92. Если нормами действующего законодательства Российской Федерации
предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 подчинено следующим
принципам:
• соответствия образовательным целям;
• способствования 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.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ СОШ № 92
2.1. Использование сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 возможно исключительно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в МБОУ СОШ № 92, с
настоящими Правилами.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и
согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется, помимо
его подписи, также подписью его родителя или иного законного представителя.
2.2. Директор МБОУ СОШ № 92 является ответственным за обеспечение эффективного
и безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ СОШ № 92, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и др. механизмов в МБОУ СОШ № 92.
2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
Рабочая группа МБОУ СОШ № 94, состоящий из представителей педагогического коллектива,
работников МБОУ СОШ № 92.
Рабочая группа МБОУ СОШ № 92:
• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам
и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную
законодательством Российской Федерации и/или несовместимую с задачами образовательного
процесса с учетом социокультурных особенностей региона;
• определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
МБОУ СОШ № 92;
• дает Директору МБОУ СОШ № 92 рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности
работы в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса.
2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в
соответствии с настоящими Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие.
Учитель:
• 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 МБОУ СОШ № 92;

• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
несовместимых с задачами образования.
Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за
использованием сети Интернет осуществляет Уполномоченное лицо, назначенное приказом по
МБОУ СОШ № 92.
Уполномоченное лицо:
• определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся,
учителей и работников МБОУ СОШ № 92 с учетом использования соответствующих
технических мощностей МБОУ СОШ № 92 в образовательном процессе, а также длительность
сеанса работы одного человека;
• контролирует объем трафика МБОУ СОШ № 92 в сети Интернет;
• наблюдать 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 МБОУ СОШ № 92;
• не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими
Правилами случаях;
• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
несовместимых с задачами образования.
2.5. При использовании сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 осуществляется доступ
только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
учащихся.
Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в
МБОУ СОШ № 92 или предоставленного оператором услуг связи.
Использование сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 без применения данных технических
средств и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается
только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения Директора
МБОУ СОШ № 92.
Пользователи сети Интернет в МБОУ СОШ № 94 понимают, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет
в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет и в связи с этим осознают возможную
опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству
Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного
процесса. Участники процесса использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 осознают, что
МБОУ СОШ № 92 не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации,
размещенной не на Интернет-ресурсах МБОУ СОШ № 92.
2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
принимается Рабочей группой МБОУ СОШ № 92 самостоятельно либо с привлечением
внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
• лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;
• представители органов Комитета по делам образования.
При принятии решения Рабочая группа МБОУ СОШ № 92, эксперты руководствуются:
• 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.
2.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, осуществляется лицом,
уполномоченным Директором МБОУ СОШ № 92 по представлению Рабочей группы МБОУ
СОШ № 92.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования
сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 и доступ к которым регулируется техническими средствами
и программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации,
определяются в установленном порядке.
2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МБОУ СОШ № 92
являются:
• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;
• защита персональных данных учащихся, учителей и работников;
• достоверность и корректность информации.
В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБОУ СОШ № 92 и ее
подразделений без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты
только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество учителя \ работника \ родителя.
При истребовании такого согласия (представитель МБОУ СОШ № 92 и (или)
представитель Рабочей группы МБОУ СОШ № 92) разъясняет лицу возможные риски и
последствия опубликования персональных данных. МБОУ СОШ № 92 не несет
ответственности в случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие
лица (его представителя) на опубликование персональных данных.
ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3.1. Использование сети Интернет в МБОУ СОШ № 92 осуществляется, как правило, в
целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения
знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ
к ресурсам не образовательной направленности.
3.2. По разрешению Уполномоченного лица учащиеся (с согласия родителей, законных
представителей), учителя и работники вправе:
• размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
Образовательного учреждения;
• иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МБОУ СОШ № 92.
3.3. Учащемуся запрещается:
• находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации
(порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
• осуществлять любые сделки через Интернет;
• осуществлять загрузки файлов на компьютер МБОУ СОШ № 92 без разрешения
уполномоченного лица;
• распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4. Уполномоченное лицо проверяет, является ли данный учащийся допущенным до
самостоятельной работы в сети Интернет.
3.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса,
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан
незамедлительно сообщить о таком ресурсе Уполномоченному лицу с указанием его
Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс.
Уполномоченное лицо обязано:
• принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
• довести информацию до сведения Рабочей группы МБОУ СОШ № 92 для оценки
ресурса и принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих
Правил;
• направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение суток);
• если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации
- сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной "горячей линии" для принятия мер в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:
• Интернет-адрес (URL) ресурса;

• тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;
• дату и время обнаружения;
• информацию об установленных в МБОУ СОШ № 92 технических средствах
технического ограничения доступа к информации.

Приложение № 2
к приказу №_____ от ______________
«О медиабезопасности в
МБОУ СОШ № 92»

Инструкция для работников МБОУ СОШ № 92
о порядке действий при осуществлении контроля
использования обучающимися сети Интернет
1. Настоящая

инструкция устанавливает порядок действий работников
образовательных учреждений при обнаружении:
1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к
образовательному процессу;
2) отказа, при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия - проводящий его учитель и (или) работник МБОУ
СОШ № 92, специально выделенный для помощи в проведении занятий;
2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся работник МБОУ СОШ № 92, назначенный руководителем МБОУ СОШ № 92 в
установленном порядке.
3. Учитель:
- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических
возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося;
- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;
- способствует осуществлению контроля объемов трафика МБОУ СОШ № 92 в
сети Интернет;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке
(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет;
- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся
правил работы в сети Интернет;
- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит
информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента,
он сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в МБОУ СОШ № 92, учитель
также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение
доступа.

Приложение № 3
к приказу №_____ от ______________
«О медиабезопасности в
МБОУ СОШ № 92»

Положение о Рабочей группе МБОУ СОШ № 92
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Рабочей
группы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 92 города Челябинска (далее – Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа создается директором МБОУ СОШ № 92 в качестве
координационного органа по вопросам определения политики доступа в Интернет
1.3. Рабочая группа в своей работе руководствуется:
• 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.
2. Порядок формирования Рабочей группы
2.1. Рабочая группа формируется из числа работников МБОУ СОШ № 92.
2.2. Решение о назначении членов Рабочей группы или досрочном прекращении их
полномочий принимается директором МБОУ СОШ № 92.
3. Функции (компетенция) Рабочей группы
3.1. Рабочая группа МБОУ СОШ № 92:
• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам
и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную
законодательством Российской Федерации и/или несовместимую с задачами образовательного
процесса с учетом социокультурных особенностей региона;
• определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
МБОУ СОШ № 92;
• дает директору МБОУ СОШ № 92 рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности
работы в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса.
3.2. В своей работе Рабочая группа может привлекать внешних экспертов, которыми
могут быть:
• лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;
•
представители органов управления образованием.
4. Заключительные положения
4.1. Вопросы деятельности Рабочей группы, не нашедшие отражения в настоящем
Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами города
Челябинска, уставом МБОУ СОШ № 92.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Рабочей
группы, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части
возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

Приложение № 4

к приказу №_____ от ______________
«О медиабезопасности в
МБОУ СОШ № 92»

Положение об уполномоченном лице
МБОУ СОШ № 92
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, компетенцию, порядок деятельности
уполномоченного лица от Рабочей группы за использование сети Интернет в МБОУ СОШ № 92
(далее - Уполномоченный ).
1.2. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет.
1.3. В своей работе Уполномоченный руководствуется:
• 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.
1.8. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах.
2. Порядок избрания Уполномоченного.
2.1. Уполномоченный назначается Рабочей группой из числа работников, которые
обладают достаточными компетенциями.
3. Компетенция Уполномоченного.
3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим
Положением.
3.2. Уполномоченное лицо:
• определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся,
учителей и работников МБОУ СОШ № 92 с учетом использования соответствующих
технических мощностей МБОУ СОШ № 92 в образовательном процессе, а также длительность
сеанса работы одного человека;
• контролирует объем трафика МБОУ СОШ № 92 в сети Интернет;
• наблюдать 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 МБОУ СОШ № 92;
• не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими
Правилами случаях;
• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
несовместимых с задачами образования.
3.3. Уполномоченный, при случайном обнаружении лицом, работающим в сети
Интернет, ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса
обязан:
• принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
• довести информацию до сведения Рабочей группы МБОУ СОШ № 92 для оценки
ресурса и принятия решения по политике доступа к нему;
• направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение суток);
• если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации
- сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной "горячей линии" для принятия мер в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:

• Интернет-адрес (URL) ресурса;
• тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;
• дату и время обнаружения;
• информацию об установленных в МБОУ СОШ № 92 технических средствах
технического ограничения доступа к информации.
3.4. Уполномоченный дает разрешение учащимся (с согласия родителей, законных
представителей), учителям и работникам:
• размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
Образовательного учреждения;
• иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МБОУ СОШ № 92.
3.5. Уполномоченный проверяет, является ли учащийся допущенным до
самостоятельной работы в сети Интернет.
4. Обеспечение деятельности Уполномоченного.
4.1. Для эффективной работы Уполномоченного администрация МБОУ СОШ № 92
оказывает ему всемерное содействие, в том числе предоставляет возможность использования
помещений, оргтехники, средств связи и иного имущества МБОУ СОШ № 92.
4.2. Администрация учреждения не вправе вмешиваться в деятельность
Уполномоченного.
5. Заключительные положения.
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся локальными актами
МБОУ СОШ № 92.

