
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

(МБОУ СОШ №8)

ПРИКАЗ № ЗЯ?

от 1.09.2018 г. г. Батайск

Об обеспечении информационной безопасности, 
системы контентной фильтрации доступа 
к сети Интернет в МБОУ СОШ №8

В целях осуществления контентной фильтрации доступа муниципальных 
образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, исключения доступа 
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся, на 
основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными лицами за обеспечением контроля по контент- 

фильтрации в МБОУ СОШ №8 Гачковскую О.Х., заместителя директора по УВР, учителя 
информатики Мурадханову Р.М., программиста Еапченко Н.Э

2.Еапченко Н.Э., программисту МБОУ СОШ №8 осуществлять ежемесячный 
контроль работоспособности системы контент-фильтрации с внесением возможных 
изменений в базу данных программных контент-фильтров, установленных в учреждении, 
по исключению доступности с компьютеров школы сайтов организаций, признанных 
экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов, с обязательным 
составлением письменного акта и записью в Журнале регистрации проверок контент -  
фильтрации.

3. Классным руководителям, учителям предметникам, педагогам дополнительного 
образования, которые имеют доступ и используют электронные информационные ресурсы, 
осуществлять контроль за использованием обучающимися сети Интернет во время уроков 
и вне учебных занятий.

4. Утвердить:
4.1. Форму Журнала проверок контент-фильтрации в МБОУ СОШ №8 (приложение

1).
4.2. Должностную инструкцию лица ответственного за работу интернета и 

внедрение системы контентной фильтрации в МБОУ СОШ №8 (приложение 2).
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.В. Валитова



ЖУРНАЛ 
контроля контентной фильтрации

Дата ФИО, Номер Результаты Принятые Подпись
проверки должность компьютера проверки меры проверяющего

проверяющего



Инструкция
лица ответственного за работу интернета и внедрение системы контентной 

фильтрации в МБОУ СОШ №8
1. Общие положения

Должен знать:
-дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;
- правила безопасного использования сети Интернет.

2. Должностные обязанности:
- планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на 
основании заявок учителей и других работников образовательного учреждения;
- разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педагогическом 
совете образовательного учреждения регламент использования сети Интернет в 
образовательном учреждении, включая регламент определения доступа к ресурсам сети 
Интернет;
- организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов и 
паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения:
- организует контроль над использованием сети Интернет в образовательном 
учреждении;
- организует контроль над работой оборудования и программных средств, 
обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа;
- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и 
предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании 
возможностей Интернета в учебном процессе;
- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 
программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения;
- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила использования сети Интернет.

3. Права
Ответственный вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 
учебном процессе на основе запросов преподавателей

4. Ответственность
Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения 
доступа, установленного в образовательном учреждении.

С инструкцией ознакомлен:


