
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 65

ПРИКАЗ  
от 03 марта 2011 года                                                                                                        № 19 - «ОД»

О назначении ответственных за организацию работы с Интернетом, 
осуществление контроля использования обучающимися ресурсов Интернета и 
организации доступа участников образовательного процесса к сети Интернет

Во  изменение  приказа  «О  назначении  ответственных  за  организацию  работы  с 
Интернетом  и  контроля  использования  обучающимися  сети  Интернет»  от  14.11.2007  
№  287  –  «К»  в  целях  обеспечения  доступа  участников  образовательного  процесса  к  сети 
Интернет  в  соответствии  с  утвержденными  и  введенными  в  действие  Правилами 
использования  сети  Интернет  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  средней 
общеобразовательной школе № 65 города Иваново,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Назначить  Медведева  Валерия  Геннадьевича,   заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе,  ответственным за организацию работы с Интернетом и ограничение 
доступа.

2.   Возложить ответственность за осуществление контроля использования обучающимися  сети 
Интернет   во  время  проведения  уроков  и  других  занятий  в  рамках  учебного  плана  на 
преподавателя,  ведущего  занятие,  и  (или)  работника  школы,  специально  выделенного  для 
помощи в проведении занятий.

3.  Возложить ответственность  за осуществление контроля использования ресурсов Интернета 
во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий:

3.1. при работе учащихся в библиотеке на Адееву Татьяну Гавриловну, библиотекаря;
3.2. при работе учащихся в компьютерном классе № 17 на Сухареву Елену Александровну, 

учителя информатики; 
3.3. при работе учащихся в компьютерном классе № 18 на Медведева Валерия Геннадьевича, 

учителя информатики.

4.  Утвердить  следующий  график  работы  компьютерных  классов  и  библиотеки  для 
использования компьютерной техники, включая доступ участников образовательного процесса 
к сети Интернет:

4.1. компьютерные классы:
4.1.1.  проведение  уроков  информатики  и  ИКТ,  других  предметных  уроков  с 

использованием  персональных  компьютеров  –  ежедневно  с  8.30  до  14.10  в  соответствии  с 
расписанием;

4.1.2.  проведение  различных  внеклассных  мероприятий  и  индивидуально-групповых 
занятий – ежедневно с 15.00 до 16.00 и (или) по договоренности с учителями информатики; 

4.2. библиотека:
4.2.1.    индивидуальная  работа  учащихся  и  педагогов  на  персональном  компьютере  

(в том числе свободный доступ к сети Интернет во внеурочное время): ежедневно (понедельник 
– пятница) с 9.00 до 15.00. 

       Директор                               В.А. Степович


