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Об угверждении локальных актов, регламентирующих использование

сети Интернет в МБОУ СОШ ЛЬ24

С целью наиболее эффективного и безопасного использования в

образовательном процессе сети Интернет

ПРИкАЗЫВАК):

1. Утвердитъ Регламент организации работы в лок€lпьной вычислительной

сети и сети интернет МБОУ СОШ Ns24.

2. Регламент организации точки доступа к сети интернет в МБОУ СОШ

J\b24.

3. Правила пользованиrI сети интернет МБОУ СОШ Ns24.

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного за пользование

сотрудниками школы и обучающимися доступа к сети интернет в

МБоУ СоШ Ns24.

Утвердить регламент работы МБОУ СОШ J\{b24 с элекц)онной почтой.

Утвердить Инструкцию по компьютероной безопасности.

Назначить ответственным за организацию работы с JIВС и сетью

Интернет следующих работников: Н.О. Виноградову, Л.Е. Матвееву.

Назначить ответственным за информатизацию Н.О. Виноградову.

Запретить доступ обl"rающимся в сеть Интернет с рабочих мест

у^rителей-предметников (АРМ).



10.определитъ местами коллективного доступа к ресурсам интернет
кабинеты 24,25.

11.осуществлять контент-фильтрацию Интернет-ресурсов во всех

уlебных кабинетах И библиотеке посредством <<родительского

контроля) от компании DrWеЬ.

12.Возложить на уrителей информатики ответственностъ за

занятий и внеурочной деятельности в кабинетах Ииикт.
13.Назначить оператором электронной почты секретаря МБоу сош м24

Немченко о.В.

14.Лицам, укЕ}занным в п.13 настоящего приказа, разрешается полуIатЦr,
(отправлять) почту с официального электронного адреса школы.

15.СекретарЮ довестИ настоящий приказ до сведения всех работников
школы, имеющих выход в Интернет под подпись.

16.Ввести настояЩие локальные пкты в действие с 01 .09.202I r.

17. Контроль исполнения прик€ва возложить на Ефимову т.в..

.Щиректор W

использование обучающимися сети Интернет во BpeMrI учебных

Н.Э. Азиева

\,/



Утверждено:

,Щиректором МБОУ СОШ Ns24

Пр"**о, Nч'/П6{ от 30"0t,Иil,l,

Регламент организации точки доступа к сети Интернет

в МБОУ СОШ NЪ24 г, Озерска

щанный регламент определяет поряdок пользования Иrнтернетом

в мБоУ соШ Ns24. Точка доступа к информационным Интернет-

ресурсам в образоватепьном учреждении создана в рамках реапизации

национчtльного проекта <образование). Пользоватепями точки доступа к

сети Интернет явJUIются уtIителя, обуlающиеся и сотрудники школы,

пользователи точки доступа моryт бесплатно пользоваться доступом к

глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию,

размещатъ собственную. Также они моryт получать консультации по

вопросам, с вязанным с использованием сети Интернет, К работе в сети

интернет допускаются пица, прошедшие регистрацию и обязавшиеся

собпюдать условия работы.

общие положения

использование сети Интернет в школе направлено на решение

заадач учебно- воспитателъного процесса,

,щоступ к сети Интернет должен осуществляться только с

использованием лицензионного программного обеспечения или

настоящий Регпамент имеет статус локuшьного нормативного

программного обеспечения,

использования.

Настоящий Регламент реryлирует условия

использования сети Интернет в МБОУ СОШ Ns24,

акта МБоУ соШ J\b24 .

Правао обязанности и ответственность

разрешенного для свободного

и порядок

пользователей

в Интернет осуществляется

Интернет) в зависимости от
Предоставление сеанса работы

администратором ((точки доступа к сети



4. поставить в известность администратора ((точки доступа к сети

ИнтернетD прИ возникнОвениИ техничеСких проблем;

пользователям (точки доступа к сети Иптернет)) запрещается:

1. осуществлять деЙствия, запрещенные законодателъством РФ;

2. посещать сайты, содержание информацию, запрещенную к

распространению в Российской Федерациииlили не совместимую с

задачами образования и воспитания в соответствии с

утвержденными классификаторами ;

3.передаватъ информацию, представляющую коммерческую или

государственную тайну; распространятъ информацию, порочащую

честь и достоинство граждан;

3. осуществлять действия, направленные на ((взлом) любых

компъютеров, находящихся как в лок€lльной сети образовательного

учреждения, так и за его пределами;

4. использовать возможности ((точки доступа к

пересылки и записи непристойной,

оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции,

материЕtлов и информации;

5. работать под чужим регистрационным именем, сообщать KoMy-v

либо свой паропь, одновременно входить в систему более чем с

одноЙ рабочеЙ станции;

6. устанавливатъ какое-либо допопнительное программное

обеспечение иlили вноситъ какие-либо изменения в программное

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на

сервере; производить запись информации на жесткий диск рабочей

конфигурацию компьютеров, в том числе менять

системные настройки компьютера и всех программ, установленных

v

сети Интернет) дJIя

клеветнической,

станции;

7. изменять

на нем (заставки, фоновые рисунки рабочего стола, стартовые



4. поставитъ в известностъ администратора ((точки доступа к сети

Интернет> при возникновении технических пробпем;

пользователям ((точки доступа к сети Интернет)> запрещается:

осуществлятъ действия, запрещенные законодательством РФ;

распространению в Российской Федерации иlили не совместимую с

задачами образования и воспитания в соответствии с

утвержденными классификаторами;

3.передавать информацию, представляющую коммерческую или

государственную тайну; распространять информачию, порочащую

честь и достоинство граждан;

3. осуществлятъ действия, направленные на ((взлом) любых

компъютеров, находящихся как в лок€lJIьной сети образовательного

учреждения, так и за его пределами;

4. использоватъ возможности ((точки доступа к

пересылки и записи непристойной,

оскорбительнойо угрожающей и порнографической продукции,

материЕlлов и информации;

5. работатъ под чужим регистрационным именем, сообщать кому-

либо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с

одной рабочей станции;

6. устанавливать какое-либо дополнителъное программное

обеспечение и/или вносить какие-либо изменения в программное

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на

сервере; производить запись информации на жесткий диск рабочей

конфигурацию компъютеров, в том числе менять

системные настройки компъютера и всех программ, установленных

1.

) посещать сайты, содержание информацию, запрещенную к

сети ИнтернеD) для

кпеветнической,

станции;

7. изменятъ

на нем (заставки, фоновые рисунки рабочего стола, стартовые



страницы браузеров);

пользователи <<точки доступа к сети Интернет) несут ответственностъ:

1. засодержание передаваемой, сознательно принимаемой и

печатаемой информации;

2. пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ,

лишаются права работы в сети Интернет в кабинетах школы;

3. при нанесении любого ущерба ((mочкu доступа к сети Интернет>

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)

ПоЛъзоВаТелЬнесеТМаТериаJIЬнУюоТВеТсТВенносТь;

за административное нарушение, не влекущее за собой порчу
ч

имущества И вывод оборудования из рабочего состояния

пользователь полуIает предупреждение и лишается права выхода в

сеть интернет сроком на 1 месяц; при повторном

административном нарушении - полъзователь лишается доступа в

сеть Интернет.

у



Утверждено:

,Щиректором МБОУ СОШ J\b24

Интернетв образовательном учреждении

1. Общие положения

Правила регулируют условиrI и порядок использования

обучающимися, воспитанниками, педагогическими

работниками и другими сотрудниками образовательногО }чреждениЯ
r \ 

(далее-ОУ).

1.2. Правила имеют статус лок€lльного нормативного акта оу.

нормами действующего законодательства рФ предусмотрены

Правилами, применяются

1.1. Настоящие

сети Интернет

Если

иные

нормытребования,

действующего

чем настоящими

законодательства

1.3. Использование сети Интернет в ОУ подчинено спедующим принципам:

способствование гармоничному формированию и развитию личности;

Приказом J\b/Щ от 30,0{, И!,lr,

Правила использования сети

расширение применяемого спектра учебных и наглядных

пособиЙ; соци€tлизация личности, введение в

информационное общество.

2. Политика использованиrI сети Интернет в ОУ

2.L ИспользОвание сети ИнТернет в оУ возможно исключительно при

условии ознакомления И согласиrI лица, пользующегося сетью

Интернет в ОУ, с настоящими Правилами.

2,2. ознакомпение и согпасие удостоверяются подписью лица я: листе

ознакомления и согласия с Правилами. ознакомление и с:огласие



несовершеннолетнего удостоверяются

представителя).

rrодписъю его родителя (законного

у

2.3. Руководитель оу является ответственным за обеспечение эффективного

и безопасного доступа к сети Интернет, а такжо за внедрение

соответствующих технических, правовьIх и ДР, механизмов в оУ,

2.4. Непосредственное определение политики доступа в Интернет

осуществляет администрация Оу:

принимает решение о рщрешении/блокировании доступа к

определенным ресурсам и (ипи) категориям ресурсов сети Интернет,

содержащим информацию, не совместимую с задачами

образователъного процесса, учетом социокулътурных

особенностей региона;

- определяет характер и

интернет- ресурсах ОУ,

объем информации, публикуемой на

ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования,

2.6.ПриисполъЗоВаниисетиИнтернетВоУосУЩесТВляетсяДостУп

толъко к ресурсам,

законодателъству РФ и не

образования и воспитания,

содержание которых

является несовместимым

не противоречит

с целями и задачами



проверка такого соответствия осуществляется

специаJIьнъIх технических средств и программного

конТекстногооГраниЧенияДостУпа'УстаноВленного

предоставпенного оператором услуг связи,

Исполъзование сети Интернет в ОУ без применениrI данных

технических средстви программного обеспечения (напримор, в

случае технического отказа) догryскается только с

индивиДуаJIьного ршрешениrI руководителя оУ. Пользователи сети

Интернет в ОУ понимают, что технические

средства и программное обеспечение не могут осуществлять

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой

образовательного процесса.

2.7. отнесение определенных категорий иlили ресурсов в

сооТВетстВУюЩиецрУппы'ДосТУПккоторыМреryЛирУеТсяТехниЧескиМ

средствами и программным обеспечением контексТногО техничеСкогО

ограниченшI досТупа К информации, теХническИ осуществляется лицом,

уполномоченным руководителем оу по представлению Общественного

совета оУ.

2.8. Категории реоуроов, в соответствии с которыми

политика использования сети Интернет в оу, и доступ

реryлирУетсяТеХНическиМисреДсТВаМиипрограММныМ

контекстного технического оцраничения доступа к

определяются в уставпенном порядке.

информации,

2.9. Принципами размещеЕия информации на интернет-ресурсах оу
являются:

соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав

граждан;

с помощью

обеспечения

в оУ или

осознают возможнуюопасность столкновения с

которого противоречитзаконодательству РФ

несовместимым с целями и задачами

обновления ресурсов и

ресурсом, содержание

и является

определяется

, к которым

обеспечением



персон€rльных данных обl^rающихся)

воспитанниковrпедагогических работников и других сотрудников;

2.|0. Персональные данные об об1..lающихся, воспитанниках (фамилия и

имя, кJIасс, возраст, фотография ил иные сведения личного характера)

моryт рЕвмещаться на интернет-ресурсах ОУ только с письменного

согласиrI родителей (законных представителей). Персональные данные

педагогических работников и других сотрудников ОУ размещаются на

интернет-ресурсах ОУ только с письменного согласия работника, чъи

персонЕtгIьные данные рЕвмещаются.

При истребовании согласиrI представителъ ОУ разъясняет лицу \J

возможные риски и последствия опубликования персон€rльных данных.

ОУ не несет ответственности в сл)чае наступлениrI таких последствий,

если имелось писъменное согласие лица (законного представителя) 
"u

опубликование lтерсон€Lльных данных.

3. Процедура использования сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется в целях

образовательного процесса. В рамках р€ввитиrI личности, ее соци€lJIизации

и получениrI знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности

лицо может осуществлять доступ к ресурсам необразовательной 
-

направленности.

З .2. Обучающемуся запрещается:

находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является

недопустимой для несовертIтеннолетних и / или нарушающей

законодательство РФ (эротика, порнография, пропаганда

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,

национ€tльной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей

направленности);



деЙствительности, порочащую других лиц информацию, угрозы,

3.4. При СЛlлIайном обнаружонии лицом, работающим в сети Интернет,

ресурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного

процессао он обязан незамедлительно сообщить о нем ответственному за

исполъзование сети Интернет с указанием интернет-адреса (uRL) и

покинуть данный ресурс.

3.5. Ответственное лицо обязано:

технических средств и программного обеспечения технического

ограЕичения доступа к информации (в течение суток);

если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство рФ -
сообщить о нем по специ€tJIьной "горячей линии" для принятия мер в

соответствии с законодательством РФ (в течение суток),

Передаваемая информация должна содержать:

образовательного процесса;

технического ограничения доступа к информ ации,



л |.2. Настоящий регламент имеет статус локаJIъного нормативного акта

школы, разработан в соответствии с Законом РФ от 29.|2.20L2 Ns 27З (об

образовании в Российской Федерации>>, с Федерапьный законом

оТ 2I.L2.2OL0 Ns43б-ФЗ Фед. от 02.07.2013) кО защите детей от

информаuии, причиняющей вред их здоровью и рЕввитию),

1.3. Использование лвс и сети Интернет в мБоу сош м24

подчинено следующим принципам:

- соответствиrI образователъным целям;

- способствования гармоничному формированию и р€tзвитию личности;

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести

и достоинствадругих граждан и пользоватепей сети Интернет;

- приобретениrI новых навыков и знаний;

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
А - социаЛизациИ личности, введения в информационное общество,

Утверждено:

Щиректором МБОУ СОШ N924

Прr**о, Nр/й,6 о, JС),?lАlИ,,

рЕглдмЕнт оргдниздции рдБоты в локдльной
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

СЕТИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ СОШ NЬ24 Г. ОЗЕРСКА

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент реryлирует условия и порядок использования

JIвС и сетИ ИнтернеТ череЗ ресурсЫ мБоУ соШ Ns24 обучающимися,

преподавателями и сотрудниками ОУ,

2. Организация и политика использования сети Интернет в мБоу
сош }lъ24

2.t.использование Лвс и сети Интернет в школе возможно исключителъно

IIриУслоВииознакоМленияИсоГласиялица'пользУюЩегосясетью
Интернет в МБоУ сош J\b24, с настоящим Регпаментом. ознакомление и

согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомлениrI и согласи,I

с Регламентом.
2.2. Щиректор мБоУ соШ Ns24 явпяется ответственным за обеспечение

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в школе, а также за

ВнеДрениесооТВеТстВf,ющихтехниЧеских'ПраВоВыхиДР.механиЗМоВ.
2.з. НепосреДственное определение политики доступа в Интернет

осуществляет директор и зам. директора по увр, ,Щиректор и зам,



)д

директора по УВР:
- принимulют решение о разрешенииlблокировании доступа к

определенным ресурсам и категориям ресурсов сети Интернет,

содержащим информацию, запрещенную законодательством

Российской ФедерациИ илИ несовместимую с задачами

процесса с учетом социокулъ,,турныхобразовательного процесса С учетом O()циOкуJIьrурfrьrл

особенностей Челябинской области; опредеJuIют характер и объем

информации, гryбликуемой на Интернет- ресурсах школы;

- принимают решение о назначении и освобождении от исполнения

своих функций лиц, ответственных за неIIосредственный контроль

безопасности работы в сети Интернет и соответствия ее целям и

задачам образовательного процесса.

во время занятий контроль за использованием обlлlающимися сети

сотрудник школы, отвечающий за использование учителями и обучающимися

Интернет в соответствии с настоящим Регламентом осуществляет учитеJIь,

ведущий занятие.

Учитепь:
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет

обучающимися; запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети

Интернет в сJIучае нарушения

обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов,

регламентирующихиспользование сети Интернет в школе;

принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными

нормативными документами меры для пресечения д4лънейших попыток

доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами

образования.
Во время использования сети Интернет для свободной работы*,

контроль за использоваIIием оети Интернет осуществляет лицо (далее

доступа к сети Интернет), назначаемое директором шкопы,

обучающимися доступа к сети Интернет:

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет

обучающихся, 1..lителей и сотрудников школы с )rIIетом

соответствующих технических мощностей в

Сотрудник школы, отвечающий за использование учителями и

использования

образовательном процессе;

- наблюдает использованием компьютеров и сети Интернет

обучающимися;

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае

нарушения обучающимся требований данного Регламента и иных



2.5

только

использование сети

на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству

образования и восп ит ания обучающихся.

. специаJIьными
полученными

том числе

л

. интересами обучающихся, целями образовательного процесса;

. рекомендациями профильных органов и организаций в сфере

классификацииресурсов сети Интернет.

2.7 отнесение определенных категорий и (или) ресурсов в соответствующие

группы, доступ к которым реryлируется техническим средствами и

программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа

к информации, осуществляется лицом, уполномоченным директором школы,

категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется

политика использования сети Интернет и доступ к которым реryлируется

техническими средствами и программным обеспечением контекстного

технического о|раничения доступа к информации, опредепяются в

установленном порядке.

нормативных документов, определяющих

Интернет;
- принимает IIредусмотренные настоящим Регламентом и иными

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток

доступа к ресурсу (группе ресурсов), несовместимых с задачами

образования.

при использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами

проверка такого соответствия осуществляется с помощью

специ€IJIъньIх технических средств и программного обеспечения контекстного

ограничения доступа, установленного в школе или предоставленного

оIIератором усJIуг связи.

2.6 Принятие решения о политике доступа к ресурсам (группам ресурсов) ЛВС

и сети Интернет принимается директором и зам. директора по YBP

самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве

которых моryт привлекатъся:
. учитепя оу и других образовательныхучреждений;
. лица, имеющие специztлЬные знания либо опыт работы в

рассматриваемой области;
. представители органов управления образованием,

При прин ятии решения руководствуются:
. законодательствомРоссийской Федерации;

познаниями, в

в результатепрофессиональной

деятельности по рассматриваемой тематике;



2.8 Принципами

являются:
Российской

учителей

размещения информации на Интернет-ресурсах школы

- соблюдение действующего законодательства

Федерации, интересов иправ граждан;

- защита персональных данных

сотрудников;

обучающихся)

- достоверность икорректность информации,

персональные данные обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст,

фотография и иные сведения личного характера) моryг размещ{хться на

интернет-ресурсах школы (сайт школы) только с письменного согласия

родителей или иных законных представителей учащихся, Персоналъные

данные учителей и сотрудников школы размещаются на Интернет-ресурсах

ТолЬкосписЬМенногосогласияУчителяиписотрУДника.
в информационных сообщениях о мероприятиях на сайте школы 

" v
его подразделений без согласия лица или его законного представителя моryт

быть упомянуты только фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и

отчество учителя, сотрудника, родителя,

3. Прочелура использования сети Интернет,

з t. ИспОлъзование сети Интернет в шкопе осуществJUIется, как правило, в

целях образоватепьного процесса,

з.2. по р€врешению сотрудника образовательного учреждения,

отвечающего за использование учителями и обучающимися доступа к сети

интернет, обучающиеся (с письменного согласия родителей, законных

представителей), учителя и сотрудники вправе:

- размеЩать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах школы; v
- иметь учетную запись на Интернет-ресурсах школы;

- использовать лвс и Интернет для работы с информационными

ресурсами сети Интернет только в образовательных целях или для

осуществления наrIных изысканий, выполнения ryманитарных или

кулътурных проектов,

3.3. Пользователям запрещается:

.нахоДиТьсянаресУрсах'соДерЖаНиеИТемаТикакоТорыхяВляеТся
нодоIryстимой для несовершеннолетних иlили нарушающей

законодательствО РосоийокоЙ ФедерациИ (эротика, порнография,

пропаганДаНасилия'терроризМа,поЛитиЧескогоилирелигиоЗного
ЭксТреМиЗма'национальной,расовойиТ.П.роЗни,иныересУрсысхожей
наlrравленности);

- передавать информацию, представляющую коммерческую или



государственную тайну ; распространять информацию, порочащую честь

и дOстоинств0 граждан;

использовать возможности для пересылки и записи непристойной,

кJIеветнической, оскорбительной, угрожающеЙ и порнографической

продукции, материалов и информации;

осуществлять любые сделки через Интернет;

осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без разрешения

сOтрудника, отвечающего за исполъзование доступа к сети Интернет;

- распространятьоскорбительную,не соответствующую

действительности,порочащую других лиц

информацию, уцрозы;
- осуществлять деЙствия, направленныена ((взлом)> любых

компьютеров, находящихся как в локztпьной сети школы,

так и за его пределами;

устанавливать дополнительное программное обеспечение;

изменять конфиryрацию компьютеров, системные настроики.

сотрудник школы, отвечающий за использование учителями и

обучаюЩимисЯ доступа к сети Интернет, проверяет, явJUIется ли данный

обучающиЙсядоtryщенным до самостоятелъной работы в сетИ Интернет.

При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернето

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе сотруднику

школы, отвечающему за использование учителями и обучающимися доступа

к сети Интернет, с укiванием его Интернет-адреса (uRL) и покинуть данный

ресурс.
сотрулник школы, отвечающий за использование учителями и

обучающимися доступа к сети Интернет обязан:

принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;

направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору

технических средств и программного обеспечения технического

ограничения доступа к информации;

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство

Российской Федерации - сообщить об обнаруженном ресурсе по

специа.пьной (горячей линии) для принятия мер в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.

Передаваемая информация должна содержать:

интернет-адрес (URL) ресурса;
тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо несовместимости с



задачами образовательного процесса;

- дату ивремя обнаружения;

- информацию об установленных в школе технических средствах

технического ограничения доступа к информации,

ч

ч



Утверждено:

,Щиректором МБОУ СОШ N924

Приказом Jф@:f от 80,0i, &Zl/c,

инструкция
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Уотановитъ на сервере мБоу сош Ns24 антивирус DrWeb и

посредсТвом кРодительского контроля) осуществлять фипьтрацию
контента на всех IIК оУ.

2. Установить антивирусное программное обеспечение на каждый

компьютер. Включить режим автоматического сканирования

файловой системы. Активировать функцию ежедневного

автоматического обновления антивирусных баз,

3. Быть краЙне осторожным при работе с электронной почтой.

письмах,категорически запрещается открыватъ присоединенные к

полrIенным от незнакомых лиц, файпы.

контропировать посещение Интернет-сайтов попьзователями. Не

допускать посещения т.н. ((хакерскию), порно и других сайтов с

потенци€tJIьно вредоносным содержанием.

в обязательном порядке проверять антивирусным программным

обеспечением любые внешние носитепи информации перед

началом работы с ними.

6, При появлении признаков нестандартной работы компьютера

(ктормоЗит), на экране появляются и исчезают окна, сообщения,

изображения, самостоятельно запускаются программы и т.п.)

проинформировать учителеЙ информатики.

4.

5.


