
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7.Участник образовательного процесса, распоряжающийся оборудованием или 

использующий его, несет ответственность за его сохранность и обязан при выявлении 
факта неработоспособности (неисправности) оборудования информировать об этом 
администрацию Центра образования. 

8.Для использования оборудования устанавливается система приоритетов. 
Безусловным приоритетом является запланированное и утвержденное Советом 
образовательной организации общешкольное мероприятие. Использование оборудования 
непосредственно в учебном процессе имеет приоритет перед его индивидуальным 
использованием. Раннее планирование использования оборудования имеет приоритет 
перед поздним. 

9.Учитель, проводящий урок (классный час, родительское собрание, иное 
мероприятие, предусмотренное учебным планом Центра образования) со средствами ИКТ, 
производит запись об этом мероприятии в тематическом плане или плане воспитательной 
работы. Заместитель директора по воспитательной работе имеет право запросить в 
электронном виде цифровые ресурсы, используемые на уроке (классном часе, 
родительском собрании, ином мероприятии, предусмотренном учебным планом Центра 
образования) для дальнейшего пополнения коллекции цифровых образовательных 
ресурсов, созданных учителями Центра образования и публикации его на сайте Центра. 

10.При работе с компьютерами необходимо обращать особое внимание на 
сообщения антивирусной программы и реагировать на них (не закрывая окно программы, 
как мешающее в работе). 

 
11. Выдержка из правил использования сети Интернет. 

Педагог: 
• 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 Центра образования 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. 

 При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, 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. 

 В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Центре образования, педагог 
также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 
доступа. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Муниципальное

689514, Чукотский
Телефон: (42732) 94

От 25.09.2015г.                                                                   
Об утверждении Положения
об использовании средств
 в МБОУ «Центр образования
 

В целях эффективного
процессе Центра образования
компьютерной техникой, 
требований к работе, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об
села Канчалан». 
2. Участникам образовательного
образовательном процессе

2.1. Добросовестно относиться
2.2. Не допускать применения
задачам образовательного
2.3. О любых случаях
целями и задачами образования
незамедлительно докладывать

3. Контроль за исполнением
 
 
Директор МБОУ «Центр образования
 
 

 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail

 
Приказ 

г.                                                                                          
утверждении Положения  
использовании средств ИКТ 

Центр образования села Канчалан» 

эффективного использования средств ИКТ в учебно
Центра образования, соблюдения техники безопасности

 а также сохранности средств ИКТ при соблюдении

 
Положение об использовании средств ИКТ в МБОУ

образовательного процесса, использующим
процессе: 

Добросовестно относиться к используемому оборудованию
допускать применения средств ИКТ в целях, противоречащих
образовательного процесса; 
любых случаях использования средств ИКТ в целях
задачами образования другими участниками образовательного

докладывать администрации Центра образования
исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Центр образования с. Канчалан»                                          

 

Канчалан ул. Школьная,1 
mail.ru 

                       № 84 -О 

ИКТ в учебно-воспитательном 
безопасности при работе с 

ИКТ при соблюдении технических 

МБОУ «Центр образования 

использующим средства ИКТ в 

оборудованию; 
противоречащих целям и 

в целях, несовместимых с 
участниками образовательного процесса, 

образования. 
за собой. 

»                                          С.Г. Ляховская 


