Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя школа №40»
(МБОУ школа №40)
ПРИКАЗ
№ 332 п

01.09.2020г.

О доступе к информационным Интернет-ресурсам
В соответствии с Положением о школьном сайте и пользовании Интернетом,
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
в целях доступа к информационным Интернет-ресурсам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Царькову Л.А., заместителя директора, назначить:
1.1. Координатором по предоставлению участникам образовательных услуг
равных возможностей в доступе к образовательным ресурсам глобальных
сетей и ответственным за организацию работы с ресурсами сети Интернет и
ограничения доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами
образования и воспитания обучающихся.
1.2.Администратором сайта и вменить в обязанности ответственность за
функционирование официального сайта, решение вопросов о размещении
информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.
2.Царьковой Л.А., заместителю директора:
2.1.Еженедельно проверять работу контент-фильтра, блокирующего выход к
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся;
2.2. Обновлять «белый» список сайтов, необходимых для учителей.
2.3. Разместить на сайте Учреждения классификатор информации,
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено.
3.Назначить ответственных за «точку доступа к Интернету» следующих
руководящих и педагогических работников:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ф.И.О. ответственного
Чичкина Е.Е.
Мазуренко В.О.
Алиева О.В.
Ведерникова И.А.
Аминева Т.В.
Клюквина Н.А.
Крамшова Е.Ю.
Васильева С.З.
Нефедова О.А.
Лукашина О.И.
Лухнова Л.А.
Дурандина О.П.
Прыгунова М.С.
Ладур А.С.
Беспалова Н.В.
Еремеева Л.В.
Соколова Н.В.

«Точка
доступа»
Каб. № 101
Каб. № 102
Каб. № 103
Каб. № 114
Каб. № 115
Каб. № 116
Каб. № 201
Каб. № 202
Каб. № 203
Каб. № 206
Каб. № 207
Каб. № 208
Каб. № 209
Каб. № 210
Каб. № 211
Каб. № 212
Каб. № 213

Используются в образовательном
процессе
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Царькова Л.А.
Орлова Н.А.
Софронова Л.Н.
Мальцева Т.В.
Мустафина Г.М.
Сорваева Н.Н.
Солопаева Н.В.
Аксенова Л.Ю.
Горбунова М.А.
Кулакова О.И.
Костина Е.А
Шишова Л.Н.
Напылова С.В.
Иванова Н.А.
Пряникова Ю.Н.
Гусева Н.В
Ашманов С.С.
Мохова Е.В.

Каб. № 213
Каб. № 214
Каб. № 215
Каб. № 216
Каб. № 301
Каб. № 302
Каб. № 303
Каб. № 306
Каб. № 307
Каб. № 308
Каб. № 309
Каб. № 310
Каб. № 311
Каб. № 314
Каб. № 315
Каб. № 316
Каб. № 108
каб.№ 109

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.Утвердить:
- График выхода в Интернет всех участников образовательных отношений в
учебных кабинетах (Приложение 1),
- Систему мероприятий по защите детей от информации, не совместимой с
целями образования, и обучению подростков безопасности использования
Интернет (Приложение 2).
-классификатор информации, запрещенной к распространению посредством
сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а
также не соответствующей задачам образования (Приложение 3).
-классификатор информации - доступа обучающимся к сайтам в сети
"Интернет", включенных в Реестр безопасных образовательных (Приложение
4).
5. Ответственным за «точку доступа к Интернету» в учебных кабинетах:
5.1.Не имеют права отключать СКФ во время нахождения на территории
школы несовершеннолетних обучающихся.
5.2.Неукоснительно соблюдать Положение о школьном сайте и пользовании
Интернетом, защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию.
5.3.Свободное от уроков время использовать компьютер в учебных
кабинетах для работы в сети Интернет обучающимися со своевременной
записью в журнал использования Интернета.
5.4.Регулярно вести журнал использования Интернета в образовательной
деятельности.
5.5.Своевременно сообщать о затруднении выхода в Интернет Царьковой
Л.А., зам. директора.
6.Назначить по каждому разделу сайта ответственных лиц, вменить в
обязанность предоставление своевременной и достоверной информации на
официальный сайт Учреждения (Приложение 4).
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу № 332 п
от 01.09.2020г.

График выхода в Интернет
№ каб
101
102
103
Библ.
112
114
115
116
201
202
203
208
209
210
211
212
214
215
216
301
302
303
304
306
307
308
309
310
311
314
315
316

Понедельник
14.30-15.00
14.30-15.00
14.30-15.00
09.00-15.00
12.00-15.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
14.00-15.00
13.00-14.00
12.00-14.00
09.00-15.00
08.00-15.00
14.00-15.00
13.00-15.00
15.00-16.00
15.00-17.00
13.00-15.00
15.00-16.00
14.00-16.00
15.00-16.00
13.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
13.00-14.00
15.00-16.00
12.20-14.50
15.00-16.00
14.20-15.00
13.20-14.20
14.00-15.00
14.00-15.00

Вторник
12.20-13.00
12.20-13.00
12.00-14.00
09.00-15.00
12.00-15.00
13.00-15.00
12.00-13.00
13.30-14.00
14.00-15.00
13.30-14.30
12.00-14.00
09.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.20
15.00-16.00
14.00-16.00
15.00-16.00
14.00-15.00
14.00-15.30
13.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
14.00-16.00
14.00-15.00
12.20-14.50
15.00-16.00
14.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
14.00-15.00

Среда
14.30-15.00
14.30-15.00
12.00-13.00
09.00-15.00
12.00-15.00
12.00-14.00
12.00-14.00
13.30-14.00
14.00-15.00
13.30-14.30
12.00-14.00
09.00-15.00
08.00-15.00
09.00-15.00
14.30-15.30
15.00-17.00
14.00-15.00
14.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.45-16.45
13.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
13.00-14.00
16.00-17.00
12.20-14.50
15.00-16.00
12.30-13.10
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00

Четверг
14.00-15.00
14.00-15.00
13.00-14.30
09.00-15.00
12.00-15.00
13.00-15.00
12.00-13.00
12.00-14.00
14.00-15.00
13.00-14.00
13.00-14.00
09.00-15.00
08.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
14.05-17.00
13.00-14.30
14.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
14.00-16.00
13.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
13.00-14.00
15.00-16.00
12.20-14.50
15.00-16.00
12.30-13.10
12.30-13.10
14.00-15.00
14.00-15.00

Пятница
14.30-15.00
14.30-15.00
12.30-14.00
09.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
12.00-14.00
14.00-15.00
13.00-14.00
12.00-14.00
09.00-15.00
08.00-15.00
14.00-15.00
13.00-14.30
15.40-17.00
14.00-15.00
14.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
13.30-15.00
13.00-15.00
12.00-15.00
14.00-15.00
13.10-14.30
14.00-15.00
12.20-14.50
15.00-16.00
13.20-14.00
13.20-14.00
15.00-16.00
14.00-15.00

Суббота
12.00-13.00
12.00-14.00
08.00-15.00
13.20-14.20
11.30-12.00
12.00-14.00
13.00-14.00
12.15-13.00
11.30-12.30
12.00-13.00
14.00-15.00
12.20-13.10
14.00-15.00
13.00-14.00
13.00-.14.00
11.40-12.20
11.40-12.20
13.00-14.00
13.00-14.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу № 332 п
от 01.09.2020г.
Система мероприятий
по защите детей от информации, не совместимой с целями образования,
и обучению подростков безопасности использования Интернет
№п/
п
2

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
Ожидаемые
исполнитель
результаты
2
3
4
5
1.Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы использования в
образовательном процессе информационно-коммуникационной сети Интернет
Обновление
локальных В
течение
всего Сикерицкая Е.Ю., Обновление
нормативных документов в периода
директор
локальных
соответствие
с
нормативных
существующим
актов,
законодательством
должностных
инструкции
2.Организационно-распорядительная деятельность
Назначение ответственных Сентябрь
Сикерицкая Е.Ю., Обеспечение
лиц,
обеспечивающих
директор
системы работы
безопасность работы в сети
Интернет
Установка, регистрация и В
течение
всего Царькова
Л.А., Ограничение
обновление технических и периода
заместитель
доступа
к
программно-аппаратных
директора
запрещенной
средств защиты на школьные
информации,
компьютеры
обеспечение
адаптации
к
изменяющимся
угрозам,
условиям
эксплуатации,
требованиям
законодательства
РФ
и
предписаниям
надзорных
органов.
Ведение
журнала В течение года
Учителя,
Упорядочение
регистрации учета работы
работающие
в доступа
в
учащихся и сотрудников в
кабинете
Интернет
сети Интернет
Обновление
Правил В
течение
всего Царькова
Л.А., Ознакомление
пользования сетью Интернет периода,
по
мере заместитель
участников
необходимости
директора
образовательных
отношений
Осуществление внутреннего В течение года
Царькова
Л.А., Упорядочение
контроля
безопасного
заместитель
доступа
в
доступа в Интернет
директора
Интернет
Регистрация установленных Ежегодно, сентябрь
Царькова
Л.А., Регулирование
на
компьютерное
заместитель
деятельности по
оборудование
средств
директора
использованию
контентной фильтрации
СКФ
3.Организация образовательной деятельности
Использование
учебников В
течение
всего Мохова
Е.В.,
соответствии со списком, периода
зав.библиотекой

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

утвержденных
и
(или)
рекомендованных
Минобрнауки РФ
Организация
изучения
учащимися правил личной
безопасности при работе в
сети Интернет и этике
поведения в Интернете в
рамках
реализации
общеобразовательных
программ по информатике и
информационнокоммуникационным
технологиям на ступенях
общего образования (1-11
классы),
а
также
дополнительных
общеобразовательных
программ
Распространение
информационных буклетов и
памяток
для
участников
образовательных отношений
Проведение
внеклассных
мероприятий, тематических
классных часов, организация
работы школьных радио и
печатных
средств
информации по вопросам
формирования
онлайнрепутации
молодых
пользователей
информационных ресурсов,
соблюдения авторских прав
на материалы, размещенные
в
сети,
обеспечения
конфедециальности
информации и безопасности
общения в социальных сетях,
защиты
от
вредоносных
сайтов и вирусов в сети
Интернет и др
Участие детей в творческих
конкурсах соответствующей
тематики

В
течение
периода

всего Учителя
информатики,
учителя начальных
классов

В
течение
периода

всего Царькова
заместитель
директора

В
течение
периода

всего Царькова
Л.А., Формирование
заместитель
законопослушно
директора,
го
поведения
Лухнова
Л.А., учащихся
заместитедь
директора,
классные
руководители

В
течение
периода

всего Царькова
заместитель
директора,
Лухнова
заместитедь
директора,
классные
руководители
всего Царькова
заместитель
директора,
Лухнова
заместитедь
директора,
классные
руководители

Организация
В
течение
просветительской работы с периода
детьми
по
повышению
культуры информационной
безопасности
путем
реализации
программ
и
проведения мероприятий (
Единый
урок
по

Обеспечение
полноты
реализации
лицензионных
программ

Л.А., Создание
рекламных
продуктов

Л.А., Повышение
социальной
активности
Л.А., учащихся

Л.А., Повышение
социальной
активности
Л.А., учащихся

4.1.

4.2.

безопасности
в
сети
"Интернет",
квест
по
цифровой
грамотности
"Сетевичок" и другие)
4.Организация работы с родителями
Проведение
тематических В
течение
всего Царькова
родительских собраний об периода
заместитель
обеспечении дома защиты
директора,
детей
от
информации,
Лухнова
причиняющей
вред
их
заместитедь
здоровью и развитию.
директора,
классные
руководители
Организация просветительск В
течение
всего Царькова
ой работы с детьми и их периода
заместитель
родителями
(законными
директора,
представителями)
по
Лухнова
повышению
культуры
заместитедь
информационной
директора,
безопасности
путем
классные
реализации
программ
и
руководители
проведения
мероприятий,
таких как Единый урок по
безопасности
в
сети
"Интернет",
квест
по
цифровой
грамотности
"Сетевичок" и другие;

Л.А., Вовлечение
родителей
в
деятельность
Л.А., школы
по
обеспечению
информационной
безопасности
детей
Л.А., Вовлечение
родителей
в
деятельность
Л.А., школы
по
обеспечению
информационной
безопасности
детей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу № 332 п
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Классификатор информации, несовместимой с задачами
образования и воспитания
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Наименование
тематической категории
Алкоголь

Содержание

Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя.
Сайты компаний, производящих алкогольную продукцию
Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные
Баннеры и рекламные
программы
программы
Вождение и автомобили
Несовместимая с задачами образования и воспитания
(ресурсы данной категории,
информация об автомобилях и других транспортных
несовместимые с задачами
средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных
образования)
журналах, техническом обслуживании, аксессуарах к
автомобилям
Досуг и развлечения (ресурсы Несовместимая с задачами образования и воспитания
данной категории,
информация в виде фотоальбомов и рейтингов
несовместимые с задачами
фотографий, открыток, гороскопов, сонников, гаданий,
образования)
магии, астрологии, ТВ-программ, прогнозов погоды,
тестов, рейтингов, фотоконкурсов, конкурсов онлайн,
несовместимая с задачами образования и воспитания
информация о туризме, путешествиях, тостах,
поздравлениях, кроссвордах, сканвордах, ответов к ним,
фэнтези и фантастике, кулинарии, рецептах, диетах, моде,
одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод, текстах
песен, кино, киноактерах, расписаниях концертов,
спектаклей, кинофильмов, заказе билетов в театры, кино и
т.п., дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве,
животных, питомцах, уходе за ними, рукоделии,
студенческой жизни, музыке и музыкальных направлениях,
группах, увлечениях,
хобби, коллекционировании,
службах знакомств, размещении объявлений онлайн,
анекдотах, приколах, слухах, сайтах и журналы
для
женщин и для мужчин, желтая пресса, онлайн-ТВ,
онлайн радио, знаменитости, косметика, парфюмерия,
прически, ювелирные украшения
Здоровье и
Несовместимая с задачами образования и воспитания
медицина (ресурсы данной
информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине,
категории, несовместимые с
медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а
задачами образования)
также иных материалах по теме "Здоровье и медицина"
которые, являясь академическими, по сути, могут быть
также отнесены к другим категориям, например,
порнография, трупы и т.п.
Компьютерные игры
Несовместимая с задачами образования и воспитания
(ресурсы данной категории,
компьютерные онлайновые и онлайновые игры, советы
несовместимые с задачами
для игроков и ключи для прохождения игр, игровые
образования)
форумы и чаты
Корпоративные сайты,
Содержащие несовместимую с задачами образования
Интернет - представительства и воспитания информацию сайты коммерческих фирм,
негосударственных
компаний, предприятий, организаций
учреждений (ресурсы данной
категории, несовместимые с
задачами образования)

8.

Личная и
немодерируемая информация

9.

Отправка SMS с
использованием Интернетресурсов
Модерируемые доски
объявлений(ресурсы данной
категории, несовместимые с
задачами образования)
Нелегальная помощь
школьникам и студентам
Неприличный и грубый
юмор
Нижнее белье,
купальники
Обеспечение
анонимности пользователя,
обход контентных фильтров

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Немодерируемые форумы, доски объявлений и
конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие
личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные
странички, дневники, блоги
Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений
Содержащие несовместимую с задачами образования
и воспитания информацию модерируемые доски
сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и
проч.
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности
обыгрывающие особенности физиологии человека
Сайты, на которых рекламируется и изображается
нижнее белье и купальники
Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси
и доступу к запрещенным страницам. Peer-to-Peer
программы, сервисы бесплатных прокси - серверов,
сервисы, дающие пользователю анонимность
Онлайн - казино и
Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги,
тотализаторы
конкурсы и проч
Платные сайты
Сайты, на которых вывешено объявление о
платности посещения веб-страниц
Содержащие несовместимую с задачами образования
Поиск работы, резюме,
и воспитания Интернет-представительства кадровых
вакансии
(ресурсы данной категории, агентств, банки вакансий и резюме
несовместимые с
задачами образования)
Поисковые системы
Содержащие несовместимую с задачами образования
(ресурсы данной категории,
и воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и
несовместимые с задачами
навигации в Интернете
образования)
Религии и атеизм (ресурсы Сайты, содержащие несовместимую с задачами
данной
категории, образования и воспитания информацию религиозной и
несовместимые
с
задачами антирелигиозной направленности
образования)
Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете по
ключевому слову или словосочетанию
СМИ (ресурсы данной
Содержащие несовместимую с задачами образования
категории, несовместимые с
и воспитания информацию новостные ресурсы и сайты
задачами образования)
СМИ (радио, телевидения, печати)
Табак, реклама табака,
пропаганда потребления
табака
Торговля и реклама (ресурсы
данной категории,
несовместимые с задачами
образования)

Сайты, пропагандирующие употребление табака.
Реклама табака и изделий из него
Содержащие несовместимую с задачами образования
и воспитания информацию сайты следующих категорий:
аукционы, распродажи онлайн, Интернет-магазины,
каталоги товаров и цен, электронная коммерция, модели
мобильных телефонов, юридические услуги, полиграфия,

24.

Убийства, насилие

25.

Чаты (ресурсы данной
категории, несовместимые с
задачами образования)

типографии и их услуги, таможенные услуги, охранные
услуги, иммиграционные услуги, услуги по переводу
текста на иностранные языки, канцелярские товары,
налоги, аудит, консалтинг, деловая литература, дом,
ремонт,
строительство,
недвижимость, аренда
недвижимости, покупка недвижимости, продажа услуг
мобильной связи (например, картинки и мелодии для
сотовых телефонов), заработок в Интернете, е-бизнес
Сайты, содержащие описания или изображения
убийств, мертвых тел, насилия и т. п.
Несовместимые с задачами образования и
воспитания сайты для анонимного общения в режиме
онлайн

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу № 332 п
от 01.09.2020г.

Перечень видов информации, запрещенной к распространению
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования
№ Виды информации
Описание видов информации
п\п
Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5 Федерального закона
N 436-ФЗ*
1. Побуждающая детей к совершению
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
действий, представляющих угрозу их
средства массовой информации, социальные сети,
жизни и (или) здоровью, в том числе к интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
причинению вреда своему здоровью,
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
самоубийству
информация), содержащая описания и\или изображения способов
причинения вреда своему здоровью, самоубийства; обсуждения
таких способов и их последствий, мотивирующих на совершение
таких действий
2. Способная вызвать у детей желание
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
употребить наркотические средства,
средства массовой информации, социальные сети,
психотропные и (или) одурманивающие интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
вещества, табачные изделия,
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
алкогольную и спиртосодержащую
информация), содержащая рекламу, объявления, предложения и
продукцию, принять участие в азартных другую информацию, направленную на продажу детям
играх, заниматься проституцией,
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих
бродяжничеством или
веществ, табачных изделий, алкогольную и спиртосодержащую
попрошайничеством
продукции, а также вовлечение детей в азартные игры и
использование или вовлечение в проституцию, бродяжничество
или попрошайничество
3. Обосновывающая или оправдывающая Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
допустимость насилия и (или)
средства массовой информации, социальные сети,
жестокости либо побуждающая
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
осуществлять насильственные действия информационных ресурсов, а также размещаемая на них
по отношению к людям или животным информация), содержащая акты насилия или жестокости, жертв
насилия и жестокости, участников актов насилия и жестокости,
обосновывающая, оправдывающая и вовлекающая детей в акты
насилия и жестокости, а также формирующая культуру насилия и
жесткости у несовершеннолетних
4. Отрицающая семейные ценности,
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
пропагандирующая нетрадиционные
средства массовой информации, социальные сети,
сексуальные отношения и
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
формирующая неуважение к родителям информационных ресурсов, а также размещаемая на них
и (или) другим членам семьи
информация), рекламирующая, изображающая нетрадиционные
сексуальные отношения, отказ от родителей (законных
представителей), семьи и детей и влияющая на ухудшение и
разрыв отношений детей с родителями и (или) другим членам
семьи
5. Оправдывающая противоправное
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
поведение
средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая призывы и вовлечение детей в
противоправное поведение и одобряющая его
6. Содержащая нецензурную брань
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
средства массовой информации, социальные сети,

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая нецензурную брань
7. Содержащая информацию
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
порнографического характера
средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, аудио и видеоматериалы по данной теме
8. О несовершеннолетнем, пострадавшем в Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
результате противоправных действий
средства массовой информации, социальные сети,
(бездействия), включая фамилии, имена, интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
отчества, фото- и видеоизображения
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
такого несовершеннолетнего, его
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
родителей и иных законных
рисунки, аудио и видеоматериалы по данной теме
представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, аудиозапись его
голоса, место его жительства или место
временного пребывания, место его
учѐбы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно
установить личность такого
несовершеннолетнего
* - рекомендуется также запретить все сетевые средства массовой информации, имеющее возрастные
ограничения старше 18 лет и обозначенные в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового
словосочетания "запрещено для детей"
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено,
согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ
9. Представляемая в виде изображения или Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
описания жестокости, физического и
средства массовой информации, социальные сети,
(или) психического насилия,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
преступления или иного
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
антиобщественного действия
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, видеоматериалы по данной теме
10. Вызывающая у детей страх, ужас или
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
панику, в том числе представляемая в средства массовой информации, социальные сети,
виде изображения или описания в
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
унижающей человеческое достоинство информационных ресурсов, а также размещаемая на них
форме ненасильственной смерти,
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
заболевания, самоубийства, несчастного рисунки, видеоматериалы по данной теме
случая, аварии или катастрофы и (или)
их последствий
11. Представляемая в виде изображения или Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
описания половых отношений между
средства массовой информации, социальные сети,
мужчиной и женщиной
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, видеоматериалы по данной теме
12. Содержащая бранные слова и
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
выражения, относящиеся к нецензурной средства массовой информации, социальные сети,
брани
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, видеоматериалы по данной теме
Информация, не соответствующая задачам образования 1,2,3 (не имеет нормативного закрепления и

используется для целей настоящих Методических рекомендаций)
13. Компьютерные и сетевые игры, за
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
исключением соответствующих задачам средства массовой информации, социальные сети,
образования
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация) по тематике компьютерных игр, не
соответствующим задачам образования, в том числе порталы
браузерных игр, массовые многопользовательские игры и другие
игры, игровой процесс которых осуществляется через сеть
"Интернет"
14. Ресурсы, базирующиеся либо
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
ориентированные на обеспечении
средства массовой информации, социальные сети,
анонимности распространителей и
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
потребителей информации
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), обеспечивающие анонимизацию сетевого трафика
в сети "Интернет", такие как анонимные форумы, чаты, доски
объявлений и гостевые книги, анонимайзеры и другие
программы и сервисы
15. Банки рефератов, эссе, дипломных
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
работ, готовых домашних заданий и
средства массовой информации, социальные сети,
других информационных ресурсов,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
предоставляющих обучающимся
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
готовые решения в форме материала,
информация) такие как сайты готовых рефератов, эссе, курсовых
ответов и другой информации для
и дипломных работ, готовых домашних заданий, решебников,
осуществления ими учебной
ответов на контрольные и самостоятельные работы и другие
деятельности
информационные ресурсы, направленные на предоставление
обучающимся готовых решений в форме материала, ответов и
другой информации, позволяющая им не осуществлять учебную
деятельность самостоятельно
16. Онлайн-казино и тотализаторы
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая информацию об электронных казино,
тотализаторах и других видах игр на денежные средства или их
аналоги, а также способах и методах получения к ним доступа в
сети "Интернет"
17. Мошеннические сайты
Сайты, навязывающие услуги на базе СМС-платежей, сайты,
обманным путем собирающие личную информацию (фишинг)
18. Магия, колдовство, чародейство,
Информационная продукция, оказывающая психологическое
ясновидящие, приворот по фото,
воздействие на детей, при которой человек обращается к тайным
теургия, волшебство, некромантия и
силам с целью влияния на события, а также реального или
секты
кажущегося воздействия на состояние
19. Ресурсы, содержащие рекламу и
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
направленные на продажу товаров и/или средства массовой информации, социальные сети,
услуг детям
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), направленная на побуждение и создание
заинтересованности у несовершеннолетних к убеждению
родителей или других лиц либо самостоятельно приобрести
товары и/или услуги
20. Службы знакомств, социальные сети,
Информационная продукция (в том числе сайты, социальные
мессенджеры и сайты и сервисы для
сети, интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
организации сетевого общения
информационных ресурсов), направленная на организацию
общения между пользователями с помощью сети "Интернет",
такая как служба знакомств, социальные сети, мессенджеры и

21.

22.

23.

24.

другие сайты, сервисы и программы, направленные и
предоставляющие необходимый функционал и возможности, за
исключением электронных образовательных и информационных
ресурсов, создаваемых в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Интернет-ресурсы, нарушающие
Информационная продукция (в том числе сайты, социальные
исключительные права обладания
сети, интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
(авторские права)
информационных ресурсов), направленная на предоставление
пользователям сети "Интернет" информационного контента и
программного обеспечения при нарушении авторского права, в
форме торрентов, пиринговых сетей и других сайтов, сервисов и
программ, предоставляющих необходимый функционал и
возможности
Пропаганда национализма, фашизма и Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
межнациональной розни
средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, видеоматериалы по данной теме
Ресурсы, ориентированные на
Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
предоставление неправдивой
средства массовой информации, социальные сети,
информации об истории России и
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
формирование неуважительного
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
отношения к ней
информация), содержащая текстовые описания, фотографии,
рисунки, видеоматериалы по данной теме
Ресурсы, ориентированные на продажу Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые
документов об образовании и (или)
средства массовой информации, социальные сети,
обучении, без прохождения итоговой
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды
аттестации в организациях,
информационных ресурсов, а также размещаемая на них
осуществляющих образовательную
информация), предлагающие приобрести за плату документ об
деятельность
образовании и (или) обучении без прохождения обучения и
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет, согласно статье 7 Федерального закона № 436-ФЗ:
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет,
может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию,
не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом эпизодические ненатуралистические изображения или описания
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального
насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к
жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет,
согласно статье 8 Федерального закона № 436-ФЗ:

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших
возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
-кратковременные и ненатуралистические изображения или описания
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
-ненатуралистические изображения или описания несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
-не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображения или описания этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается
их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к
лицам, их совершающим.
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена
информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего
Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
-эпизодические изображения или описания жестокости и (или) насилия (за
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается
сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к
жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или
государства);
-изображения или описания, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без
демонстрации)
наркотических
средств,
психотропных
и
(или)
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных
действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и
содержится указание на опасность потребления указанных продукции,
средств, веществ, изделий;
-не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или
оскорбительного
характера
эпизодические
ненатуралистические
изображения или описания половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена
информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего
Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
-изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
-изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения
жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к
жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости,
насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
-информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных
последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии,
что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению
таких средств или веществ и содержится указание на опасность их
потребления;
-отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной
брани;
-не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного
характера изображения или описания половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
Реестр безопасных образовательных сайтов
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного
общества с целью оказания организационной поддержки субъектам
Российской Федерации при реализации данных методических рекомендаций
создает Реестр безопасных образовательных сайтов.
РБОС реализуется на базе Экспертного совета по информатизации системы
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, посредством размещения на
информационном
портале
«Скф.единыйурок.рф»
по
адресу www.скф.единыйурок.рф с 1 марта 2019 года.
В РБОС включаются сайты образовательного и просветительского характера.
Актуальность РБОС как системы обусловлена:
Отсутствием возможности составлять список сайтов в сети «Интернет»,
содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующую задачам образования;

Необходимостью предоставления доступа образовательным организациям
к проверенным сайтам в сети «Интернет», соответствующим задачам
образования.
В РБОС включаются следующие категории сайтов:
Сайты дошкольных образовательных организаций;
Сайты общеобразовательных организаций;
Сайты организаций дополнительного образования;
Сайты профессиональных образовательных организаций;
Сайты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Сайты образовательных организаций высшего образования;
Сайты государственных федеральных и региональных органов власти и
организаций, созданные государственными федеральными и региональными
органами власти, в сфере детства, образования, молодежной политики,
спорта, здоровья и культуры;
Сайты проектов, мероприятий и инициатив государственных федеральных и
региональных органов и организаций, созданные государственными
федеральными и региональными органами власти, в сфере детства,
образования, молодежной политики, спорта, здоровья и культуры;
Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные
федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в
сфере физической культуры и спорта для детей;
Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные
федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в
сфере обеспечения здоровья детей и психологической поддержки детей;
Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные
федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования,
культуры для детей, включая сайты библиотек, театров и других учреждений
культуры;
Сайты издательств учебно-методической литературы, включенные в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ, утверждѐнных Министерством
просвещения Российской Федерации;
Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников и их
уровней, утверждѐнные приказом Министерства науки и высшего
образования РФ
Сайты научных организаций;
Сайты общероссийских детских и молодежных общественных
объединений;
Сайты, включая сайты проектов, мероприятий и инициатив, включенные в
документы стратегического планирования и (или) планы работы органов
государственной власти на федеральном и (или) региональном уровне;
Сайты и (или) сетевые средства массовой информации для педагогических
работников и (или) детей негосударственных организаций и физических лиц,

получивших государственную поддержку (финансовую, информационную,
организационную и кадровую) на федеральном и (или) региональном уровне;
В РБОС не включаются сайты:
Содержащие рекламу (кроме спонсорской рекламы, включая информацию о
спонсоре, и социальной рекламы);
Направленные на осуществление коммерческой деятельности;
Содержащие сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну;
Содержащие запрещѐнную российским законодательством информацию;
Зарегистрированные в установленном порядке в качестве сетевого средства
массовой информации, имеющего возрастные ограничения старше 18 лет и
обозначенные в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового
словосочетания "запрещено для детей";
Зарегистрированные ранее чем за год до включения в реестр;
Не имеющие писем поддержки, соглашений и иных аналогичных
документов, подтверждающие государственную поддержку (финансовую,
информационную, организационную и кадровую) в календарном году
включения в Реестр (для негосударственных организаций и физических лиц);
Содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующую задачам образования;
Размещенные не в российских доменных зонах;
На которых осуществляется образовательная деятельность без лицензии на
осуществление образовательной деятельности (кроме индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность без
привлечения педагогических работников).
РБОС для удобства использования публикуется в форме списка сайтов без
категоризации для использования заинтересованными органами власти,
органами местного самоуправления, операторами связи, образовательными
организациями и другими заинтересованными организациями и физическими
лицами, в частности в рамках предоставления услуг «Родительский
контроль» операторами связи для частных клиентов и педагогическими
работниками для использования в образовательном процессе.

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 101

Понедельник Вторник

Среда

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.30-17.00

14.30-17.00

----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 102

Понедельник Вторник

Среда

14.30-17.00

14.30-17.00 14.30-17.00

Четверг

Пятница

14.30-17.00

14.30-17.00 ----------

Суббота

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 103

Понедельник Вторник

Среда

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.30-17.00

14.30-17.00

---------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете библиотека

Понедельник Вторник

Среда

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

Четверг

Пятница

Суббота

09.00-16.00

09.00-16.00

--------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 114

Понедельник Вторник

Среда

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.30-17.00

14.30-17.00

------------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 115

Понедельник Вторник

Среда

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.30-17.00

14.30-17.00

----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 116

Понедельник Вторник

Среда

12.00-14.00

13.30-14.000

13.30-14.00

Четверг

Пятница

Суббота

12.00-14.00

12.00-14.00

-----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 201

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-15.00

13.00-15.00

----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 202

Понедельник Вторник

Среда

12.00-14.00

13.30-14.30

13.30-14.30

Четверг

Пятница

Суббота

12.00-14.00

12.00-14.00

-----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 203

Понедельник Вторник

Среда

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 209

Понедельник Вторник

Среда

08.00-15.00

08.00-15.00

08.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

08.00-15.00

08.00-15.00

08.00-15.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 210

Понедельник Вторник

Среда

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

08.00-15.00

08.00-15.00

08.00-13.20

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 211

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

15.00-16.00

14.30-15.30

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-15.00

13.00-14.30

10.00-12.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 212

Понедельник Вторник

Среда

15.00-16.00

15.00-16.20

15.00-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.05-17.00

15.00-16.00

12.00-14.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 214

Понедельник Вторник

Среда

15.00-17.00

15.00-16.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-14.30

14.00-15.00

---------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 215

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.00-16.00

14.00-15.00

----------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 216

Понедельник Вторник

Среда

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Четверг

Пятница

Суббота

15.00-16.00

14.00-15.00

--------

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 301

Понедельник Вторник

Среда

14.00-16.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Четверг

Пятница

Суббота

15.00-16.00

14.00-15.00

13.00-14.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 302

Понедельник Вторник

Среда

15.00-16.00

14.00-15.30

15.45-16.45

Четверг

Пятница

Суббота

14.00-16.00

13.30-15.00

12.15-13.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 303

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-15.00

13.00-15.00

11.30-12.30

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 304

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-15.00

13.00-15.00

10.00-12.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 306

Понедельник Вторник

Среда

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 307

Понедельник Вторник

Среда

13.00-14.00

14.00-16.00

13.00-14.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-14.00

13.10-14.30

12.20-13.10

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 308

Понедельник Вторник

Среда

15.00-16.00

14.00-15.00

16.00-17.00

Четверг

Пятница

Суббота

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 309

Понедельник Вторник

Среда

12.20-14.50

12.20-14.50

12.20-14.50

Четверг

Пятница

Суббота

12.20-14.50

12.20-14.50

13.00-14.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 310

Понедельник Вторник

Среда

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Четверг

Пятница

Суббота

15.00-16.00

14.00-15.00

13.00-14.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 311

Понедельник Вторник

Среда

14.20-15.00

14.00-15.00

12.30-13.10

Четверг

Пятница

Суббота

12.30-13.10

13.20-14.00

11.40-12.20

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 314

Понедельник Вторник

Среда

13.20-14.20

15.00-16.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

12.30-13.10

13.20-14.00

11.40-12.20

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 315

Понедельник Вторник

Среда

14.00-15.00

15.00-16.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.00-15.00

14.00-15.00

11.40-12.20

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 316

Понедельник Вторник

Среда

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

14.00-15.00

14.00-15.00

11.40-12.20

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 208

Понедельник Вторник

Среда

13.00-14.00

13.00-14.00

14.30-15.00

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-14.00

13.00-14.30

12.00-13.00

Утвержден
приказом № 332п от 01.09.2020г

График выхода в Интернет с компьютеров в
учебном кабинете № 304а

Понедельник Вторник

Среда

13.00-15.00

15.00-16.00

14.30-15.30

Четверг

Пятница

Суббота

13.00-15.00

13.00-14.30

13.00-14.00

