
Приложение №3 

Пакет нормативных документов 
 

Приложение 3.1. 

Договор 

между муниципальным общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) учащегося, участвующего в реализации модели обучения «1 ученик: 1 

компьютер» 

                                                                                 «____» ____________  20      г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение ___________________________ в лице 

директора школы ____________, действующей на основании Устава ОО, с одной стороны, и 

родитель (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (именуемые в дальнейшем «Родитель») ребенка 

______________________________________________________________________ 

Фамилии, имя, отчество, дата рождения ребенка  

______________________________________________________________________ с другой 

стороны заключили настоящий Договор о следующем: 

об использовании в обучении учащегося в классе компьютеров в модели «1 ученик: 1 компьютер». 

1. Школа обязуется: 

1.1. Индивидуализировать учебную деятельность школьника за счет использования в учебном 

процессе ClassMate PC. 

1.2. Создать условия использования компьютеров в учебной деятельности, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам. 

1.3. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с образовательными программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ. 

1.4. Соблюдать настоящий Договор об участии в реализации модели обучения «1 ученик: 1 

компьютер» 

2.  «Родитель» обязуется: 

2.1. Информировать ОО о состоянии здоровья ребенка в случае, если учащийся не может 

работать на СМРС. 

2.2. Нести материальную ответственность за порчу учащимся СМРС. 

2.3. Соблюдать настоящий договор. 

3. Школа имеет право: 

3.1. Перевести учащегося из класса участвующего ребенка из в реализации модели обучения «1 

ученик: 1 компьютер» при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем работе за СМРС. 

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» 

своих обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом «Родителя» за 10 дней. 

4.  «Родитель» имеет право: 

4.1. Присутствовать на открытых уроках, а также на любых других при условии 

предварительного предупреждения педагога. 

4.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части соблюдения санитарно-гигиенических 

условий работы за СМРС и условий настоящего Договора. 

4.3. Получать квалифицированную педагогическую консультацию. 

5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

6. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему. 

7. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном порядке. 

8. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МОУ, другой — у 

«Родителя». 

Директор школы  

 

«Родитель» (законный представитель) 

  Ф.И.О.                         Подпись 



Приложение 3.2. 

Инструкция 

для сотрудников образовательного учреждения о порядке действий при осуществлении 

зарядки ClassMate PC с учетом противопожарной безопасности 

1. Зарядка производится учителем в кабинете только при полной разрядке школьного 

ноутбука CMPC. 

2. Свидетельством разрядки компьютера является сигнал индикатора в верхней части 

клавиатуры. 

3. Для зарядки необходимо использовать сетевые фильтры, при этом в одну розетку 

включается только один сетевой фильтр. 

4. На одном фильтре можно заряжать не более 5 школьных ноутбуков CMPC. 

5. Для зарядки используется специальное зарядное устройство (прилагается к 

ноутбуку). Иные зарядные устройства не применять. 

6. Зарядка производится только в присутствии учителя.  Не оставлять зарядку школьных 

ноутбуков CMPC без присмотра, особенно на ночь! 

7. При зарядке особое внимание обратить на целостность электропроводов, сетевых 

фильтров, мест соединения, исправность розеток. 

8. Заряжать школьные ноутбуки CMPC необходимо не более 3-4 часов, выключать 

зарядное устройство только при полной зарядке. 

9. По окончании зарядки сначала отключить зарядное устройство от сети, затем от 

ноутбука. 

10. Если зарядка производится во время работы ученика с ноутбуком, учителю 

необходимо организовать рабочее место ученика так, чтобы не было доступа другим учащимся, 

акцентировать внимание ученика на его безопасном поведении в этот период (не трогать места 

соединений, электропровода, самостоятельно не отключать зарядное устройство). 

11. По окончании зарядки необходимо зарядное устройство упаковать и хранить в сейфе 

вместе с компьютерами. 

С инструкцией ознакомлен: 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране  труда на уроках при работе с СМРС 

 

1. Общие требования безопасности 

 К работе в кабинете допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1. При работе в кабинете учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

2. Кабинет должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах или 

при плохом самочувствии. 

3. При работе в кабинете необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

4. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

5. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок 

проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

     

   

   

   



6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

1. Тщательно проветрить кабинет и убедиться, что температура воздуха в кабинете 

находится в пределах 19-21 градусов Цельсия, относительная влажность воздуха в пределах 62-55%. 

2. Включить СМРС и проверить стабильность и четкость изображения на экранах. 

3. Требования безопасности во время работы 

1. Не включать СМРС без разрешения учителя (преподавателя). 

2. Недопустимы занятия за одним СМРС двух и более человек. 

3. При работающем СМРС расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 – 0, 7 м., 

уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты. 

4. Тетрадь для записей должна располагаться на расстоянии 55-65 см. от глаз и быть 

хорошо освещена. 

5. Изображение на экранах СМРС должно быть стабильным, ясным и предельно четким, 

не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, 

окон и окружающих предметов. 

6. Длительность работы с СМРС не должно превышать: для учащихся 1-х классов (6 лет) 

– 10 мин., для учащихся 2-5 классов – 15 минут, для учащихся 6-7 классов – 20 минут. 

7. Занятия в кружках с использованием СМРС должны производиться не раньше, чем 

через час после окончания учебных занятий в школе, не чаще 2-х раз в неделю общей 

продолжительностью: для учащихся 2-5 классов – не более 60минут, для учащихся 6-х классов и 

старше до 90 минут. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае появления неисправности в работе СМРС следует выключить его и сообщить 

об этом учителю (преподавателю). 

2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. 

прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

3. При поражении электрическим током немедленно отключить СМРС, оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

1. С разрешение учителя (преподавателя) выключить СМРС и привести в порядок 

рабочее место. 

2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

 
ПРАВИЛА  

работы учащихся со школьным ноутбуком CMPC 

1. Работу учащихся с ноутбуками СМРС  организует учитель. 

2. Каждый ноутбук является персональным (ученик подписывает свой ноутбук на 

специальном ярлыке). 

3. Ученик получает ноутбук непосредственно перед началом занятий. 

4. Рабочее место ученика  не должно содержать лишних предметов. 

5. Во время работы руки ученика должны быть чистыми. 

6. Употребление пищи и воды в кабинете с работающими ноутбуками запрещено. 

7. Во время работы нельзя бегать, прыгать, бросать различные предметы. 

8. Работа в верхней одежде запрещена. 

9. Если при работе на экране появляются окна ошибок и сообщений, обязательно 

сказать  об этом учителю. 

10. Во время работы строго выполнять требования учителя. 

11. По окончании работы выключить, закрыть ноутбук  СМРС и сдать учителю. 

12. При появлении запаха дыма и гари сообщить об этом учителю. 



13. Если ученик плохо себя чувствует на уроке, сообщить об этом учителю. 

 
ПРАВИЛА 

 использования сети Интернет в школе 

 

1. Общие положения 
1.1. Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач учебно- 

воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

школе. 

1.3. Настоящие правила имеют статус локального нормативного акта школы. 

2. Организация использования возможностей сети Интернет в школе 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно- образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете школы.  

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом школы 

на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут выступать: 

 преподаватели других образовательных учреждений , имеющих опыт использования 

Интернета в образовательном процессе; 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители органов управления образованием; 

 родители обучающихся. 

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический 

совет  руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием 

информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами  обучающихся; 

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов Сети. 

2.4. Директор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в школе, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 

участников  образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленными  в школе 

правилами директор школы назначает своим приказом ответственного за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа. 

2.5. Педагогический совет школы: 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определённым ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет; 

 определяет характер и объём информации, публикуемой на Интернет- ресурсах 

школы; 

 даёт директору школы рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к  ресурсам сети Интернет и контроль 

безопасности работы в  Сети; 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за использованием 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом 

преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе  ресурсов, не 

совместимых с задачами образования. 

2.7.  Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий  контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют работники школы, 

определённые приказом директора школы.  



Работник школы: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе  ресурсов, не 

совместимых с задачами образования; 

 сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами образования. 

2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся предоставляется доступ только 

к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

не является не совместимым с целями и задачами образования и воспитания. Проверка выполнения 

такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контекстной фильтрации, установленных в школе или предоставленных оператором 

услуг связи. 

2.9. 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 опасность обнаружения 

обучающимися ресурсов, содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации и совместимо с целями и задачами образовательного процесса. Участникам 

использования сети Интернет в школе следует осознать, что школа не несёт ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещённой не на Интернет- ресурсах школы. 

2.10. Отнесение определённых ресурсов и (или) категорий ресурсов к соответствующим 

группам, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

контекстной фильтрации, в соответствии с принятыми в школе правилами обеспечивается 

работником школы, назначенным директором школы. 

2.11. Принципы размещения информации в Интернет- ресурсах школы призваны 

обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность размещённой информации. 

2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и прочее, иные сведения личного 

характера) могут размещаться на Интернет ресурсах, создаваемых школой, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников школы размещаются на Интернет – ресурсах только с письменного 

согласия лиц, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещённых на сайте школы без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть 

указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, 

сотрудника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель школы 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их размещения. Школа не несёт 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие 

лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

3. Использование сети Интернет в школе 

3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного 

процесса. 

3.2. По решению лица, ответственного за организацию в школе работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет ресурсах школы; 

иметь учётную запись электронной почты на Интернет –ресурсах школы. 

3.3.  Обучающемуся запрещается: 



 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустима для 

несовершеннолетних и / или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без специального разрешения; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями 

образовательного процесса, обучающийся обязан незамедлительно   сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать Интернет – адрес 

(URL) ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу ответственному за работу 

Интернета и   ограничения доступа. 

Ответственный обязан: 

 принять информацию от преподавателя; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения для  технического  ограничения доступа к информации в 

течение суток 

 

Приложение 3.3. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ МОУСОШ №2 Г.БУЯ 

 

I. Общие положения 

В своей деятельности информационный центр школы руководствуется документами и 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, области и другими 

соответствующими документами. 

Информационный центр является центром педагогической информации на уровне школы. 

Он также является структурным подразделением школы и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

II. Основные направления деятельности информационного центра 

Основными направлениями деятельности информационного центра являются: 

1. Внедрение в учебный процесс наиболее современных компьютерных технологий, 

включая весь комплекс систем мультимедиа, систем и отдельных разработок дистанционного 

обучения. 

2. Помощь учителям в разработке уроков с использованием компьютерных 

информационных технологий. 

3. Организация и поддержка системы электронной почты. 

4. Организация и постоянное обновление представительства школы во всемирной 

компьютерной сети Интернет в виде сайта.  

5. Создание и пополнение банка педагогической информации материалами, 

полученными по электронной почте, материалами о передовом педагогическом опыте учителей, 

учителей, аттестующихся на категорийные разряды, победителей различных конкурсов, 

статистической и административной информацией (отчеты, доклады и пр.) 

6. Решение проблемы автоматизации обработки статистической отчетности школы. 

7. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения и новых технологиях. 

III. Структура и штат информационного центра 

1. Структура и штат информационного центра, условия и порядок оплаты труда 

определяются в соответствии с действующим законодательством, уставом  и локальными актами 

ОУ 

2. Информационный центр возглавляет заместитель директора. 



3. Структура штатного расписания информационного центра: 

1) Руководитель информационного Центра. 

2) Системный администратор.  

3) Заведующая школьной библиотекой и медиатекой. 

4) Методическая служба в составе:  

 руководитель методического совета 

 консультанты по вопросам ИКТ 

5) Лаборанты кабинетов ИКТ  

6) Учителя-тьюторы - консультанты 

IV. Должностные обязанности сотрудников информационного центра 

4.1. руководитель информационного центра: 

 организует работу центра и несет полную ответственность за его состояние и 

деятельность, осуществляет подбор кадров, определяет их функциональные обязанности; 

 разрабатывает общий план деятельности центра; 

 осуществляет контроль над состоянием оборудования и помещений центра, 

организует доступ к техническим средствам, отвечает за сохранность и своевременный ремонт 

оборудования; 

 обрабатывает электронную почту; 

 пользуется правами системного администратора; 

 курирует работу методической службы, службы управления проектами. 

4.2. Системный администратор: 

 поддерживает работу локальной сети школы и Интернет сервера; 

 осуществляет контроль над оптимальным использованием локальной сети; 

 обеспечивает контроль над надежностью работы сетевых ресурсов, их антивирусную 

защиту; 

 обеспечивает распределение прав доступа, установку и настройку новых сетевых 

ресурсов (сервисов); 

 своевременно информирует администрацию школы обо всех случаях неправильного 

использования программного обеспечения и Интернет-ресурсов, их поломки, утраты. 

4.3. Учитель-тьютор: 

 сопровождает проектную и дистанционную деятельность обучающихся, 

координирует  их дистанционную олимпиадную деятельность; 

 осуществляет информирование и рекламную деятельность, связанные с пропагандой 

участия в телекоммуникационных проектах;  

 осуществляет планирование, организацию, курирование  дистанционной 

деятельности; 

 консультирует учителей по использованию ИКТ в телекоммуникационных проектах 

и олимпиадах; 

 оказывает помощь при регистрации участников дистанционных олимпиад и 

телекоммуникационных проектов на Интернет-сайтах, координирует электронную переписку с 

организаторами олимпиад;  

 контролирует выполнение технических требований организаторов дистанционных 

конкурсов, олимпиад по оформлению работ учащихся; 

 оказывает содействие при наборе, компьютерной верстке, оформлении выполненных 

ученических работ, архивировании, отправке; 

 несет полную ответственность за организацию участия учащихся и учителей в 

запланированных дистанционных мероприятиях. 

 курирует и координирует проектную деятельность 

 осуществляет планирование проектной деятельности; 

 разрабатывает (совместно с учителями) планы, методические программы, процедуру 

осуществления образовательных проектов; 



 руководит разработкой и выполнением образовательных школьных проектов, 

координирует работу всех задействованных участников; 

 консультирует учителей по использованию ИКТ, интерактивных технологий при 

работе над проектами 

4.5. Заведующая школьной библиотекой-медиатекой: 

 ставит на учет цифровые образовательные ресурсы, поступающие в школу; 

 информирует педагогический коллектив о новых поступлениях ЦОР, 

 готовит информационные материалы о работе школьной библиотеки (для публикации 

на сайте). 

4.6. Методическая служба 

 включает в план работы предметных МО направления деятельности:  

 использование ИКТ, интерактивных и цифровых технологий на уроках; 

 освоение и использование нового компьютерного и цифрового оборудования, а также ЦОР; 

 участие в дистанционных олимпиадах; 

 проектную и внеклассную  деятельность с использованием ИКТ. 

 обеспечивает организацию и контроль деятельности по этим направлениям. 

 

 


