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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

с ноутбуками, поставляемыми по государственному контракту учителям 

МБУ «Школа № 79» 

 

Учитель, получивший ноутбук имеет право использовать его в 

образовательных целях: 

1. Для проведения урока или внеклассного мероприятия. 

2. Для подготовки к урочной и внеурочной деятельности. 

3. Для повышения профессионального мастерства. 

4. Для создания и редактирования демонстрационных и дидактических 

материалов. 

5. Для подготовки отчетной и другой документации, запрашиваемой 

администрацией школы. 

6. Для доступа к ресурсам Интернет (только в образовательных целях). 

7. Для установки и использования ТОЛЬКО лицензионного или свободно- 

распространяемого программного обеспечения для решения 

образовательных задач. 

8. При необходимости забирать ПК домой в выходные, праздничные, 

каникулярные дни, а так же во внерабочее время (с 8-00 до 16-00 ноутбук 

должен находиться в прикрепленном за ним кабинете), если иное не 

согласовано с директором или с заместителем по УВР, отвечающего за 

информатизацию ОУ. 

Учитель, получивший ноутбук обязан: 

1. Соблюдать правила техники безопасности при работе с ПК. 

2. Иметь навык работы с ПК не ниже среднего уровня. Опыт работы: 

 в ОС Windows, ОС Linux 

 в приложениях MS Office для обработки текста, построения 

электронных таблиц и презентаций, 

 с поиском в Интернет,  

 с сохранением и редактированием информации, 

 с ведением собственного ресурса в Сети, 



 со стандартной установкой ПО, 

 с работой Антивирусного ПО, 

 с принтером. 

3. Использовать ноутбук только в образовательных целях. 

4. Использовать IT-технологии в учебном процессе не менее 10% учебного 

времени. 

5. В конце учебного года предоставить отчет об использовании ПК: 

 список основных используемых сетевых ресурсов 

 список используемого дидактического и демонстрационного материала 

 список созданного дидактического и демонстрационного материала 

 адрес ресурса предметного сообщества, в котором принимал участие, 

или собственного блога/сайта 

6. Бережно относиться к вверенному ему ноутбуку, не оставлять ПК в 

открытой аудитории при отсутствии преподавателя. 

7. Предоставлять право доступа к ПК учителям своего методического 

объединения. 
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