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Калининского района Санкт-Петербурга 
от 03.09.2019  № 467 

 
 

Дополнение к должностной инструкции педагогических работников и иных работников  
ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга  

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования 
1. Общие положения 

 
Должен знать: 
— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет в ГБОУ СОШ №72; 
— правила использования сети Интернет в ГБОУ СОШ №72. 
— методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 
2. Должностные обязанности 

 
— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом специфики 

преподаваемого предмета; 
— разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на педагогическом 

совете и размещает в информационном пространстве ГБОУ СОШ №72  календарно-тематическое 
планирование;  

— получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети 
Интернет и информационной среде ГБОУ СОШ №72; 

— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные технологии и сайты в сети «Интернет», включенные в 
Реестр безопасных образовательных сайтов ; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию по направлению 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образовательной организации»; 

— осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе  с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся); 

— соблюдает требования локальных нормативных актов образовательной организации; 
 
3. Права 
 
Вправе использовать в своей работе сайты сети «Интернет», включенные в Реестр безопасных 

образовательных сайтов. 
 
4. Ответственность 
 
Несет ответственность за ограничение доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования,  в ходе учебного процесса. 

 
 


