
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ 

            

                      02.09.2013                                                                         №    118-2 

г.Тихвин 

О регламенте контентной фильтрации доступа  МОУ «СОШ №5» к сети 

Интернет 

 

В целях осуществления контентной фильтрации доступа 

муниципальных образовательных учреждений, подключенных к сети 

Интернет в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

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-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». постановления 

Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить регламент по обеспечению контентной фильтрации доступа 

школы к сети Интернет, включающий в себя: 

- правила использования сети Интернет в МОУ «СОШ №5» 

(приложение 1); 

- инструкцию лица, ответственного за доступ к сети Интернет и 

внедрение системы контентной фильтрации в МОУ «СОШ №5» 

(приложение 2); 

- инструкцию для сотрудников МОУ «СОШ №5»  о порядке действий 

при осуществлении контроля над использованием обучающимися сети 

Интернет (приложение 3); 

- инструкцию учителя при работе обучающихся в сети Интернет 

(приложение 4); 

- систему классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу (приложение 5) 

- Положение о контентной фильтрации сети Интернет в МОУ «СОШ 

№5» (приложение 6) 



- регламент по созданию и организации точки доступа к сети Интернет 

в МОУ «СОШ №5» (приложение 7). 

2. Назначить ответственными за доступ к сети Интернет и внедрение 

системы контентной фильтрации в МОУ «СОШ №5» учителей 

информатики и системного администратора. 

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете: Курносенко Елена Владимировна, 

зам.директора по УВР, Цареву Анастасию Алексеевну, отвественную за  

школьный сайт, члена совета школы, Сторожеву Светлану Васильевну, 

зам.директора по АХР, ______________, учащегося 10 класса. 

4. Ответственным  за доступ к сети Интернет: 

4.1. при разработке нормативно-правовых документов по работе с 

сетью Интернет руководствоваться инструкциями, 

установленными Федеральным агентством по образованию; 

4.2. проводить разъяснительную работу с педагогическим 

коллективом школы по вопросам классификации информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания 

(постоянно). 

4.3. осуществлять контроль за внедрением в школе организационных 

механизмов исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания обучающихся.  

5. Контроль  исполнения   приказа оставляю за собой. 

      

 

 

 
Директор                                               Т.А.Галушкина 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

«___»___________________2013 г.          ___________________       __________________________ 

 


