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I. Защита персональных данных
Персональные данные (ПД) или
личностные данные — любые
сведения, относящиеся к прямо
или косвенно определённому или
определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных),
которые
предоставляются
другому физическому или юридическому лицу либо лицам
Нормативной основой защиты ПД являются:
 Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных
данных".
 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера» указ Президента РФ от 6 марта 1997г. № 188
 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию
персональных данных» приказ Роскомнадзора от 05.09.2013г.
№ 996
 И др.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Для автоматической обработки ПД, можно пользоваться
защищенными серверами на территории Российской Федерации,
с ограниченным доступом для пользователей.
2. Сервер РФ можно распознать по домену .ru или .рф
3. Не размещайте свои ПД в открытом доступе.
4. Нельзя размещать ПД, не принадлежащие вам, без письменного
разрешения.
ВНИМАНИЕ! Ресурсы GOOGLE использовать нельзя, т.к. сервер
находится за пределами РФ.

II. Ресурсы сети Интернет в образовательном процессе
Эффективное использование интернет – ресурсов на учебном
занятии может дать новые возможности для выхода на новые
образовательные результаты. Информационные технологии, в
совокупности с правильно подобранными технологиями обучения,
создают
необходимый
уровень
качества,
вариативности,
дифференциации и индивидуализации обучения.
Но не стоит забывать о безопасности!
Нормативный документ:
 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010г. "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и
в дополнение к нему ФЗ-139 от 28.07.2012г., а также ФЗ-149 от
27.07.2006г.

Согласно этого закона, провайдерами установлен фильтр
NetPolice:

Администрация
и
педагогический
коллектив
образовательного учреждения обязаны оградить учеников от
опасных интернет-ресурсов, содержащих порнографию,
наркотики, экстремизм и внесенных в список запрещенных
Роскомнадзором.

Педагогам, решившим использовать интернет-ресурсы,
мы рекомендуем:
1. Не использовать ресурсы сети Интернет, содержащие
рекламу, неизвестного содержания (особенно обратите
внимание, если реклама автоматически меняется!).
2. Проверять заблаговременно ресурсы на школьном
компьютере с подключением к сети Интернет (ресурс
может относится к черному списку фильтра NetPolice)
3. Определить четкий перечень работ, которые будут делать
ученики, используя сеть Интернет.
4. Составить и рекомендовать учащимся, список
используемых ресурсов сети Интернет при выполнении
заданий (проверенные вами заранее, на содержание
рекламы).
5. Каталог рекомендуемых образовательных ресурсов
размещен на сайте школы.
ВНИМАНИЕ! NetPolice - установлен фильтр на социальные сети
(Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и др.),
видеохостинги (YouTube, Rutube)

