8. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль
использования ресурсов Интернета осуществляют ответственные сотрудники Школы из числа
педагогических работников.
При этом ответственный работник:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
 принимает меры по пресечению обращений учащихся к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
 сообщает сотрудникам СИО о преднамеренных попытках учащихся осуществить
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.
9. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств
и программного обеспечения контентной фильтрации, устанавливаемого в Школе
сотрудниками СИО или предоставленного оператором услуг связи.
10. Пользователи сети Интернет в Школе 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 обнаружения
обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание
которых противоречит законодательству Российской Федерации. Пользователям сети
Интернет в Школе следует осознавать, что Школа не несет ответственности за случайный
доступ к подобной информации.
11. Для получения доступа к ресурсам сети Интернет в Школе учащиеся должны быть
ознакомлены с Классификатором информации, не имеющей отношения к образовательному
процессу (Приложение 1), утверждѐнному директором Школы.
12. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятым в Школе Классификатором
обеспечивается СИО.
13. Доступ к ресурсам сети интернет предусмотрен для учащихся только с компьютеров,
предназначенных для учащихся и установленных в кабинетах информатики и в библиотеке.
14. Учащимся запрещается:
 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации
(эротика, 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 школьные компьютеры без специального
разрешения;
 распространять оскорбительную, не соответствующую
порочащую других лиц информацию или угрозы.

действительности,

15. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом учителю,

проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его
обнаружения и сообщить об этом сотруднику СИО.
Сотрудник СИО обязан:
 принять информацию от учителя;
 с помощью технических и программных средств запретить доступ учащихся к этой
информации;
 направить информацию об обнаруженном некатегоризированном ресурсе на
«горячую линию» Роскомнадзора;
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 ОУ технических средствах технического
ограничения доступа к информации.

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 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
полномочий, создание незаконных вооруженных формирований;

присвоение

властных

 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 какойлибо социальной группы;
 пропаганда 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, сопровождаемое насилием или угрозой его применения;
 публичная клевета 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,
сопровождаемая 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 угроза
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

Вредоносные программы
Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению,
блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети

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 неприличной
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 социального, расового, национального и религиозного неравенства;



публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

Ненадлежащая реклама
Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и табачных изделий

Информация с ограниченным доступом
Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую
законом тайну

Убийства, насилие
Сайты, содержащие описание или изображение убийств, мертвых тел, насилия и т.п.

Алкоголь
Реклама алкоголя, пропаганда
алкогольную продукцию

потребления

алкоголя.

Сайты компаний, производящих

Табак, реклама табака, пропаганда потребления табака
Сайты, пропагандирующие потребление табака; реклама табака и изделий из него

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

Неприличный и грубый юмор
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие особенности физиологии человека

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

Торговля и реклама
Содержащие, не имеющие отношения к образовательному процессу, 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

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

Информация, не имеющая отношения к образовательному
процессу и запрещѐнная к распространению в МБОУ СОШ
№40 г. Кирова (категория и описание)
Здоровье и медицина (ресурсы данной категории, не имеющие отношения к
образовательному процессу)
Не имеющая отношения к образовательному процессу информация о шейпинге, фигуре,
похудении, медицине, медицинских учреждениях, лекарствах, диетах, оборудовании, а также
иные материалы на тему «Здоровье и медицина», которые, являясь академическими, по сути,
могут быть также отнесены к другим категориям (порнография, трупы и т.п.)

Компьютерные игры (ресурсы данной категории, не имеющие отношения к
образовательному процессу)
Не имеющие отношения к образовательному процессу компьютерные онлайновые и
оффлайновые игры, советы для игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и чаты

Нелегальная помощь школьникам и студентам
Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр.

Обеспечение анонимности пользователя, обход контентных фильтров
Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу к запрещенным страницам; Peerto-Peer программы, сервисы бесплатных прокси-серверов, сервисы, дающие пользователю
анонимность

Религии и атеизм (ресурсы данной категории, не имеющие отношения к
образовательному процессу)
Сайты, содержащие не имеющую отношения к образовательному процессу информацию
религиозной и антирелигиозной направленности

