
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации)  

 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 

 № 04.01 – 234а 30.08.2017г. 

 

 

ПРИКАЗ 

 О назначении работников, ответственных за применение  
административных и организационных мер защиты 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью 

и (или) развитию, учитывающих специфику 

оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. 
 

 

 На основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.) , в целях защиты детей от информации, наносящей вред 

их нравственному и физическому здоровью, противодействия экстремизму и национализму 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить ответственным за доступ к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации 

на все компьютеры в МБОУ «СОШ № 18» заместителя директора по УВР Слапкову Т.В. 

1.1.Возложить ответственность за работу точки доступа к Интернету в помещениях школы и 

принятие необходимых мер по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.  

1.Кабинет русского языка и литературы – Мартыненко Т.Н. 

2.Кабинет математики – Королеву Е.Н.; Волкову Л.И. 

3.Библиотека – Макееву Ю.А.  

4.Кабинеты начальной школы: № 2 – Подувальцеву Л.В.;  Рогожину М.Е.; № 3 – Юдкину О.Г.;  

№ 4 – Терехову А.К.;  № 5 – Феоктистову М.А.; № 6 – Сокурову Н.А.; Панферову Е.Е.  

5.Кабинет  технологии – Коробкову Е.Н., Лобанову И.Е.  

6.Кабинет физики – Щербакову Н.Ю., Замальдинова В.Е.  

7.Кабинет географии  – Кудрявцеву С.В., Батурину Г.Ю.  

8.Кабинет истории  – Зайцеву Е.С.; Миронову О.А. 

9. Кабинет биологии, химии – Дремину Е.А.; Касьянову Е.В.  

10.  Кабинет секретаря – Садовникову А.А. 

11. Кабинет социального педагога, педагога – психолога – Натрову З.А.; Чиркову О.Н. 

12. Кабинет информатики - Щавлеву К.А., Демидову М.Я. 

1.2.Во время проведения учебных и (или) внеклассных занятий в помещениях школы иными 

сотрудниками, ответственность за работу точки доступа к Интернету на период проведения 

занятий возлагается на сотрудников, проводящих занятия.  



2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к сети Интернет 

МБОУ «СОШ № 18». (Приложение 1) 

3. Библиотекарю Макеевой Ю.А. исключить доступ учащихся школы к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, противоречащую законодательству и/или несовместимую с задачами 

образования и воспитания учащихся. Персональную ответственность за выполнение правил 

использования Интернета и ограничения доступа в библиотеке возложить на библиотекаря 

Макееву Ю.А.  

4. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. (Приложение 5) 

5. Утвердить Инструкцию  для сотрудников МБОУ «СОШ № 18» о порядке действий при 

осуществлении контроля над использованием обучающимися сети Интернет. (Приложение 2) 

6. Утвердить Должностная инструкцию учителя при работе обучающихся в сети Интернет. 

(Приложение 3) 

7. Утвердить Должностная инструкцию ответственного за работу точки доступа к сети Интернет 

МБОУ «СОШ № 18». (Приложение 4) 

8. Утвердить Положение о контентной фильтрации сети Интернет в МБОУ «СОШ № 18». 

(Приложение 6) 

9. Довести до сведения всех сотрудников МБОУ «СОШ № 18» Положение о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

10. Назначить заместителя директора по УВР Слапкову Т.В. ответственной за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения под подпись:  

10.1. заместителю директора по УВР Слапковой Т.В.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);  

11. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе Касьянову  Е.В., заместителя директора по УВР Слапкову Т.В. 

 

  

Руководитель организации директор    В.М.Коробова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу  

от 30.08.2017 № 234-а  

Должностная инструкция 

лица ответственного за доступ к сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации в МБОУ «СОШ № 18» 

 

Ответственный за доступ к сети Интернет и ограничение доступа назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения. В качестве ответственного за организацию доступа к сети Интернет может 

быть назначен заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной 

работе, учитель информатики, другой сотрудник образовательного учреждения.  

 

1. Общие положения  
 

Должен знать:  
-  дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

-  правила безопасного использования сети Интернет.  

 

2. Должностные обязанности:  
 

2.1. Планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на основании 

заявок учителей и других работников образовательного учреждения;  

2.2. 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;  

2.3. Организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов и паролей 

для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения;  

2.4. Организует контроль над использованием сети Интернет в образовательном учреждении;  

2.5. Организует контроль за работой оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование сети Интернет и ограничение доступа; 

2.6. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, педагогическую и предметную 

компетентность, включая ИКТ – компетентность, компетентность в использовании возможностей 

Интернета в учебном процессе; 

2.7. Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и программных 

средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения; 

2.8. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, правила использования сети 

Интернет. 

 

3. Права  
 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к приказу  



от 30.08.2017 № 234-а  

 

 
Инструкция 

для сотрудников МБОУ «СОШ № 18» 

о порядке действий при осуществлении контроля над использованием обучающимися сети 

Интернет 
 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудника ОУ при обнаружении:  

 

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному процессу;  

 

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, вызванного 

техническими причинами.  

 

2. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют:  

 

1) во время занятия — проводящий его учитель и (или) работник ОУ, специально выделенный для 

помощи в проведении занятий;  

 

2) во время использования сети Интернет для  
свободной работы обучающихся — сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном 

порядке.  

 

3. Учитель:  

 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования в 

образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также длительность сеанса 

работы одного обучающегося; 
- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

- способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети Интернет; 

-  запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае нарушения 

им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети 

Интернет; 

- доводит до классного воспитателя  информацию о нарушении обучающимся правил работы в сети 

Интернет; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, запрещенную для 

распространения в соответствии с законодательством Российской  Федерации, или иного потенциально 

опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за доступ в сеть 

Интернет и ограничение доступа.  

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, учитель также сообщает об этом лицу, 

ответственному за доступ в сеть Интернет и ограничение доступа.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3  к приказу  

от 30.08.2017 № 234-а  



 

 
Должностная инструкция учителя 

при работе обучающихся в сети Интернет 

 

1. Общие положения  

 

Учитель должен знать:  

-  дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

-  правила безопасного использования сети Интернет.  

 

2. Должностные обязанности:  

 

2.1. Планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом специфики 

преподаваемого предмета;  

2.2. Разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на педагогическом совете 

образовательного учреждения и размещает в информационном пространстве образовательного 

учреждения календарно-тематическое планирование;  

2.3. Получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети Интернет 

и информационной среде образовательного учреждения;  

2.4. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе возможности сети 

Интернет;  

2.5. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и 

предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании 

возможностей Интернета в учебном процессе;  

2.6. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

правила использования сети Интернет.  

3. Права  
 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном процессе.  

4. Ответственность  
 

Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресурсам сети Интернет в ходе 

учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  к приказу  

от 30.08.2017 № 234-а  

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за работу точки доступа к сети Интернет 
МБОУ «СОШ № 18». 

1. Общие положения  
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение  

доступа к информационным интернет ресурсам назначается на должность и освобождается от должности 

директором.  

1.2. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа  

к информационным интернет ресурсам подчиняется непосредственно директору, либо назначенного 

ответственным за направление заместителю директора.  

1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет- 

ресурсам руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ, государственными 

нормативными актами органов управления образования, Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми актами школы, а также 

настоящей должностной инструкцией.  

2. Основные задачи и обязанности  

Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа  

к информационным интернет- ресурсам в школе обеспечивает доступ сотрудников и учащихся к 

Интернету, а именно:  

2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к Интернету. В 

случае необходимости инициирует обращение к поставщику Интернет-услуг (оператору связи). 

Осуществляет контроль ремонтных работ.  

2.2. На всех компьютерах, имеющих выход в Интернет, устанавливает Контент-фильтр, входящий в 

комплект СБППО «Первая Помощь» или иной аналог.  

2.3. Находится в помещении «точки доступа к сети Интернет» на протяжении всего времени ее работы.  

2.4. Ведет учет пользователей «точки доступа к сети Интернет». В случае необходимости лимитирует 

время работы пользователя в Интернете.  

2.5. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов работы в Сети.  

2.6. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию 

Интернета в профессиональной деятельности.  

2.7. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует 

проверку пользователями внешних электронных носителей информации на отсутствие вирусов. 

2.8. Принимает участие в создании (и актуализации) школьной веб-страницы. 

 

3. Права  
Ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе имеет право:  

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 

использованием Интернета в образовательном процессе и управлении школой.  

3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к сети Интернет» в рамках своей 

компетенции.  

3.3. Ставить вопрос перед директором школы о нарушении пользователями «точки доступа к сети 

Интернет» правил техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента работы 

в Интернете.  

4. Ответственность  
Ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе несет полную ответственность за:  

4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей 

должностной инструкцией.  

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм охраны труда в 

школе. 


