
Государственные школы Spokane (SPS): 
Использование технологии в наших классах 
SPS предоставляет учащимся различные источники пользования 
технологией. Эти источники для использования в учебных целях 
только. Школьный округ обеспечивает учащихся уроками о 
безопасном пользовании интернета и цифровой технологией. 
Родители могут запретить учащимся пользоваться интернетом. 

Учащиеся не должны расчитывать на защиту личных данных при 
пользовании технологических ресурсов школьного округа. От 
учащихся ожидается следование правил и условий перечисленных 
ниже, а также теми которые даны  преподавателями и 
администрацией SPS и всегда быть хорошими гражданами и не 
нарушать этику поведения. Использование технологии SPS и её 
ресурсов является привилегией, которую персонал школьного 
округа может частично или полностью отобрать. 

Приемлемое использование технологической оснастки, 
включая интернет: Обязанности учащихся 
1. Я отвечаю за свой школьный электронный счёт. Я 

понимаю, что личный пароль нельзя никому  
передавать. Я один несу ответственность за все 
действия происходящие на моих электронных счетах. Я 
не позволю никому использовать имя и пароль моего 
счёта и воспользоваться чужим. Я нарушу закон, если 
попытаюсь получить пароль чужого электронного 
счёта. Я понимаю как важно выйти из системы после 
каждого сеанса, чтобы никто не мог использовать мой 
электронный счёт. 

2. Я отвечаю  за свою речь. Я буду использовать 
соответствующие формулировки в моих электронных 
сообщениях, публикациях в сети, и других цифровых 
сообщениях.  Я не буду сквернословить, использовать 
вульгарный или недопустимый жаргон определённой 
школьной администрацией. 

3. Я несу ответственность за то как я отношусь к 
другим людям. Я буду ответственно использовать 
электронную почту и друие средства связи. Я не буду 
отправлять или публиковать выражающую ненависть, 
оскорбления, делать дискриминационные  или 
унизительные замечания по отношению к другим, или 
участвовать в издевательствах, преследованиях, или 
другом аморальном поведении находясь в школе и 
вне школы. 

4. Я несу ответственность за моё использование SPS 
сети. Я буду ответственно использовать ресурсы 
технологии SPS. Я не буду искать, извлекать, 
сохранять, рапространять или показывать материалы 
основанные на ненависти, опасные, угрожающие или 
откровенно несущие сексуальный характер. 

5. Я несу ответственность за своё поведение на всех 
интернет сайтах. Я понимаю, что мое участие в 
социальных сетях не должно негативно влиять на 
школьную среду обучения и/или на моих 
одноклассников, учитилей и администрацию. 

6. Я отвечаю за честность находясь в сети. Я понимаю, 
что маскироваться и принимать себя за кого-то другого  
запрещено. Это включает, но не ограничивается отправкой 
электронной почты, созданием учётной записи, или 
публикацией сообщений и  друrими содержательными 
областями интернета (таких как текст, изображения, 
звукозапись, или видео) на чьё либо имя. 

7. Я отвечаю за безопасность в сети Spokane Public 
Schools. Я не буду делать попыток для обхода настроек 
безопасности или интернет-фильтров или вмешиваться в 
работу сети, используя частные виртуальные сети (VPNs) 
или устанавливать нелегальное программное обеспечение, 
включая обмен файлами, условно бесплатные программы, 
или свободные программные средства на школьных 
компьютерах. 

8. Я отвечаю за бережное отношение к школьной 
собственности. Я понимаю, что вандализм запрещён. Это 
включает, но не ограничивается доступом, модификацией, 
или уничтожением оборудования, программ, файлов, или 
настроек на любом компьютере или технике. Я понимаю, что 
мне нужно разрешение школьной администрации/учителя 
для использования личных электронных устройств в школе, 
включая, но не ограничиваясь устройством хранения памяти 
(например USB накопители). 

9. Я несу ответственность за своё отношение к чужой 
собственности на интернете. Я буду соблюдать закон 
об авторском праве. Я не буду заниматься плагиатством 
или без разрешения использовать чужие работы без 
надлежащего документа на разрешение. Я не буду 
незаконно загружать материалы защищенные  авторским 
правом, включая, но не ограничиваясь музыкой и 
фильмами. 

10. Я несу ответственность за соблюдение школьных 
правил при каждой публикации на интернете.  Я буду 
следовать всем рекомендациям установленными школьным 
округом и/или моими учителями при публикации школьных 
работ в интернете (например на  веб-сайте, в блоге, вики, на 
доске обсуждений, подкастинг, или видео-сервер). Я 
понимаю, что небезопасно размещать личную информацию 
о себе: имя, адрес, номер телефона или школу. Я не буду 
публиковать фотографии других учащихся с их именами на 
таких сайтах как веб-сайт, социальных сетях, вики, на 
форумах без разрешения родителей / опекунов, учащихся (18 
лет и старше). 

11. Я отвечаю за собледение школьных и классных 
правил когда я нахожусь на он-лайн классах. Я знаю, 
что во время виртуальных уроков меня и моё 
окружение могут слышать и видеть другие и я буду 
вести себя соответственно. Я буду посещать только 
виртуальные встречи на которые я приглашен и в 
случае, если учитель на связи и ведёт урок и моё 
обучение продолжается. 

Узнайте об этом больше! 
Нажмите здесь для получения информации о  
конфиденциональности и безопасности учашихся он-лайн : 
https://www.commonsense.org/education/toolki 
t/family-engagement-resources 

https://www.commonsense.org/education/toolkit/family-engagement-resources
https://www.commonsense.org/education/toolkit/family-engagement-resources
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