Средняя общеобразовательная школа
при Посольстве России в Иране

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2018 г.

№ 01-А

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Сформировать нормативно-правовые документы по использованию сети Интернет в
СОШ при Посольстве России в Иране.

2.

Назначить ответственных за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и
организацию контентной фильтрации в СОШ при Посольстве России в Иране следующих
лиц: Гусельникову Л.Ю., заместителя директора по ВР; Митькова Э.А., завхоза школы;
Сахарова А.П., учителя информатики; Степанова С.А., заместителя директора по УВР;

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к
Интернету (Приложение №1).
4. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.
5. Утвердить Правила использования сети Интернет в СОШ при Посольстве России в Иране.
6. Утвердить комиссию по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в
образовательной организации в составе: Степанов С.А. – заместитель директора школы по
учебно-воспитательной работе, председатель комиссии, Гусельникова Л.Ю. – заместитель
директора школы по воспитательной работе, член комиссии, Митьков Э.А. – завхоз
школы, член комиссии;
7. Утвердить Акт проверки контентной фильтрации (Приложение №2).
8. Утвердить Журнал контентной фильтрации (Приложение №3).
9. Утвердить Лист ознакомления с «Правилами использования сети Интернет»
(Приложение №4).
10. Утвердить Журнал регистрации работы пользователей в сети Интернет (Приложение №5).
11. Назначить ответственным за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и
организацию контентной фильтрации учителя информатики Сахарова Алексея Павловича.
12. Назначить координатором информационного наполнения, выполнения регламента
обновления школьного сайта учителя информатики Сахарова Алексея Павловича.
13. Ответственному за организацию доступа к ресурсам сети Интернет Сахарову Алексею
Павловичу проводить проверки функционирования средств контентной фильтрации на
компьютерах, подключённых к сети Интернет СОШ при Посольстве России в Иране, с
заполнением Акта проверки контентной фильтрации раз в четверть.

Директор школы

С.И. Котов

С распоряжением ознакомлены:

/_________/__________/А.П. Сахаров/
дата

подпись

расшифровка

/________/__________/С.А. Степанов/
дата

подпись

расшифровка

/________/__________/Л.Ю. Гусельникова/
дата

подпись

расшифровка

/__________/____________/ Э.А. Митьков/
дата

подпись

расшифровка

Приложение № 1
к распоряжению № 01- А от 31.08.2018 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за работу «точки доступа к сети Интернет»

1.1.

1.2.
1.3.

1.
Общие положения
Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным Интернет - ресурсам назначается на должность и освобождается
от должности директором школы.
Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным Интернет - ресурсам подчиняется непосредственно директору.
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 всех уровней, Правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты; 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 школы и учащихся к
Интернету, а именно:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к
Интернету». Осуществляет контроль ремонтных работ;
Находится в помещении «точки доступа к сети Интернет» на протяжении всего
времени ее работы;
Ведет учет пользователей «точки доступа к сети Интернет». В случае
необходимости лимитирует время работы пользователя в Интернете;
Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов
работы в Сети;
В случае обнаружения Интернет - ресурса, содержание которого не имеет
отношения к образовательному процессу, ответственный направляет информацию о
некатегорированном ресурсе оператору технических средств и программного
обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать доменный адрес ресурса, сообщение
о тематике ресурса, дату и время обнаружения, информацию об установленных в
ОО технических средствах ограничения доступа к информации;
Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по
использованию Интернета в профессиональной деятельности.
Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения.
Контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей
информации (дискет, CD-ROM, флеш - накопителей) на отсутствие вирусов.
Следит за приходящей корреспонденцией на школьный адрес электронной почты.
Принимает участие в создании (и актуализации) школьной веб - страницы.
3.

Права

Ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» имеет право:
3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов,
связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и управлении
школой.

3.2.
3.3.

Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к сети Интернет» в рамках
своей компетенции.
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 СОШ при Посольстве России
в Иране несет полную ответственность за:
4.1.
4.2.
4.3.

Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него
настоящей должностной инструкцией.
Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм
охраны труда в ОУ.
Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.

Приложение № 2
к распоряжению № 01- А от 31.08.2018 г.

Акт проверки контентной фильтрации в
СОШ при Посольстве России в Иране
«____» ________ 20__г.

№
г.Тегеран

1. Общие сведения
Количество компьютерных классов: _____________.
Общее количество компьютеров: _____________.
Количество компьютеров в локальной сети: _____________.
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: _____________.
Провайдер: _____________.
Скорость передачи данных: _____________.
2. Информация о контент-фильтре
Действия, необходимые для обеспечения контентной
Выполнение
фильтрации интернет-ресурсов
(да/нет)
Установлен контент-фильтр
Интернет-Цензор
Название контент-фильтра
Интернет-Цензор
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования
и воспитания учащихся.
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты
общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в
сеть Интернет
3. Информация о наличии нормативной документации
Наименование документов
Приказ о назначении ответственного за работу точки доступа к сети
Интернет
Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети Интернет
Приказ по школе «Об информационной безопасности»
Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети
Интернет
Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не
совместимых с задачами образования и воспитания учащихся
Положение о локальной сети школы
Положение о сайте школы
График работы точки доступа к сети Интернет

Наличие (да/нет)

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации
Все виды информации, перечисленной в Приложении 1 документа «Методические и
справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию
программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания»
недоступны обучающимся в процессе учебной деятельности.
Возможность
доступа (да/нет)

Наименования запросов
Нелегальное видео
Купить оружие
Сделать бомбу
Купить наркотики
Секс
Порнография
Суицид
Самоубийство
Способы самоубийства
Вступить в фашистскую организацию

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в
образовательной организации:
Председатель комиссии

_____________/____________
(подпись)

Члены комиссии

(Ф. И. О.)

____________/____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

______________ /_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен
Директор _____________/____________
(подпись)

"____" ________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к распоряжению № 01- А от 31.08.2018 г.

ЖУРНАЛ
контроля контентной фильтрации
Дата
проверки

ФИО,
Номер
должность
компьютера
проверяющего

Результаты
проверки

Принятые
Подпись
меры
проверяющего

Приложение № 4
к распоряжению № 01- А от 31.08.2018 г.

Лист
ознакомления с «Правилами использования сети Интернет»
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Иране,
утверждёнными Распоряжением от «31» августа 2018 г. № 01-А

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя, отчество

Дата

Подпись

Приложение № 5
к приказу № 01- А от 31.08.2018 г.

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Иране
Журнал регистрации работы пользователей в сети Интернет

Начат 01.09.2018 г.

Окончен

Дата

Фамилия, имя

Статус
(учитель,
ученик)

Время
начала
работы

Время
окончания
работы

07.09.2018

Сахаров А.П.

Учитель

9-00

9-24

Поиск документа «Экзаменационные билеты за курс информатики в 9
классе»

09.09.2018

Ефимова С.

Ученица 9 кл.

15-10

15-45

Подготовка выступления к уроку по истории www.historyschool.ru

С какой целью использована сеть Интернет

