
 

1. Общие положения 

Дополнительные положения к должностной  инструкции заместителя директора по 

воспитательной работе вводятся в целях повышения эффективности ограничения доступа 

обучающихся образовательного учреждения к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания в соответствии с Правилами подключения общеобразовательных 

учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации 11 мая 2011 года (далее – Правила) и 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

1. 1. Должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

-  правила безопасного использования сети Интернет. 

2. Функции: 

- организует и  координирует деятельность классных руководителей  и обучающихся по 

использованию сети Интернет в воспитательном процессе,  реализует мероприятия совместно с 

руководителем МО классных руководителей,  направленные на ограничение доступа 

обучающихся образовательного учреждения к ресурсам сети Интернет, не имеющих отношения к 

образовательному процессу. 

3.Должностные обязанности 

- планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на основании 

заявок классных руководителей  и других работников образовательного учреждения; 

-получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в 

сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения; 

- использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания, в том числе 

возможности сети Интернет; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, правила использования сети Интернет. 

- организует контроль использования сети Интернет в образовательном учреждении; 

4. Права 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в воспитательном 

процессе на основе запросов классных руководителей. 

5. Ответственность 

Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения доступа, 

установленного в образовательном учреждении. 
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