
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

1. Утвердить:  

 Журнал учета доступа в сеть Интернет (приложение 1); 

 График работы точки доступа к сети Интернет (приложение 2); 

 Примерный акт установки системы контентной фильтрации в образовательном 

учреждении (приложение 3); 

 Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение 4); 

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(приложение 5); 

 Журнал контроля контентной фильтрации (приложение 6); 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2021-2022 годы (приложение 7); 

 Акт проверки контентной фильтрации в образовательной организации 

(приложение 8);  

 Порядок проведения проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов (приложение 9); 

 Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к сети 

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном 

учреждении (приложение 10); 

 Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции 

педагогических работников и иных работников образовательной организации об 

ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования (приложение 11). 

2. Назначить:  

 ответственным за организацию информационной безопасности в МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» заместителя директора по ИКТ Нурмухамбетову 

А.Ш. 

 ответственным за организацию доступа к сети Интернет в МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3»  следующих работников: 

- в кабинете  информатики  - учителя информатики Родионову О.А. 
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- в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителей – 

предметников. 

3. Ответственному за информационную безопасность Нурмухамбетовой А.Ш.: 

 обеспечить контроль работы контентной-фильтрации на учебных компьютерах 

на постоянной основе согласно графику проверки функционирования программы 

контент-фильтрации в 2021-2022 учебном году. 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет в кабинете информатики 

на предмет выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования; 

 при обнаружении обращений ресурсам, н содержащим информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования,  немедленно сообщать директору с целью своевременного 

принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

                    

 

С приказом ознакомлены: 


