МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 2"
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
ПРИКАЗ № ____
г. Кисловодск

23.09.2016 г.

На основании Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федерального
закона от 29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 27.07.2006 №149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Приказа Управления образования Администрации города-курорта Кисловодска от 20.09.2016 № 01-10/44-ОД, Приказа директора МБОУ "НШДС № 2" №
________ от "_____" __________ 2016 г., Решения Педагогического совета
МБОУ "НШДС № 2", протокол № _____ от "____" _________________ 2016 г.
и основываясь на необходимости ограничения доступа учащихся образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в "Должностные обязанности
МБОУ "НШДС № 2" следующие изменения:

педагогических работников"

Раздел № 1 – "Общие положения" дополнить следующим пунктом:
Должен знать:
• дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;
• правила использования сети Интернет в ОУ.
Раздел № 3 – "Должностные обязанности" дополнить следующими пунктами:
• планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе
с учетом специфики преподаваемого предмета;

• использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том
числе по индивидуальным учебным планам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы и возможности сети Интернет;
• систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе;
• 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 классного
журнала и дневников обучающихся);
• соблюдает правила использования сети Интернет.
Раздел № 4 – "Права" дополнить следующим пунктом:
• Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном процессе.
Раздел № 5 – "Ответственность" дополнить следующим пунктом:
• Несет ответственность за выполнение обучающимися правил использования сети Интернет в ходе учебного процесса.
2. Всем педагогическим работникам МБОУ "НШДС № 2" в своей работе
неукоснительно выполнять требования соответствующих "Должностных
инструкций" с учетом изменений вносимых настоящим приказом.

Директор МБОУ "НШДС № 2" _______________ Л.А. Потапова.

