
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

«11» _марта_  2016 г. №  89  02-01        

с. Газ-Сале 

 

 

 

Об усилении контроля доступа к ресурсам сети Интернет 

в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

  

 

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ст.14 ФЗ №124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации», №114-ФЗ от 25.07.2002г. «О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ-139 «О чѐрных списках», на основании результатов проверки использования 

сети Интернет в образовательном процессе, в целях осуществления контентной фильтрации 

доступа МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа) к сети 

Интернет и исключения доступа обучающихся школы к информационным ресурсам, 

несовместимыми с задачами образования и воспитания обучающихся, усиления контроля 

доступа к ресурсам сети Интернет в образовательной организации, 

приказываю: 

1. Назначить Горячева М.П., заведующего информационным центром, ответственным за 

организацию работы с Интернетом и ограничение доступа (внедрение системы контентной 

фильтрации), в том числе за обновление антивирусного программного обеспечения.  

2. Утвердить Положение об использовании сети Интернет МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (далее - Положение) приложение № 1. 

3. Горячеву М.П., заведующему информационным центром: 

3.1. обеспечить использовании сети Интернет в Школы согласно Положению, разместить 

настоящее положение на школьном сайте; 

3.2. разместить инструкции для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет в учебных кабинетах; 

3.3. разместить памятку по использованию ресурсов сети Интернет в учительской; 

3.4. ограничить доступ учащихся к сайтам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу; 

3.5. осуществлять совместно с непосредственными подчинѐнными, учителем информатики 

мониторинг эффективности работы средств контентной фильтрации, обеспечивающих 

ограничение доступа обучающихся к запрещѐнным действующим законодательством 

Интернет-ресурсам (ежеквартально); 

3.6. довести содержание настоящего приказа до сведения коллектива школы. 

4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана, реализации образовательной 

программы школы, внеурочных занятий, контроль использования обучающимися сети Интернет 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

5. Мамаджанову Р.А., учителю информатики: 

5.1. проводить разъяснительную работу с учащимися школы по вопросам классификации 

информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

(постоянно); 



5.2. руководствоваться действующим законодательством и локальными актами, 

регламентирующими работу Школы с Интернет-ресурсами, при организации доступа в 

Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы          А.П. Кайль  

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Горячев М.П.   

2. Мамаджанов Р.А.   

 


