
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З  

30. 08. 2018г.                                                                                    № 73/4 

п. Октябрьский 

О назначении ответственного за организацию работы 

с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа 

1. Брыксину Е.Н., учителя информатики, назначить ответственной за организацию 

работы в сети Интернет и ограничение доступа обучающихся МБОУ Октябрьской 

СОШ к Интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей, а 

также не совместимых с задачами образования и воспитания с 01.09.2018 года. 

2. Брыксиной Е.Н. провести мероприятия, направленные на ограничение доступа 

обучающихся МБОУ Октябрьской СОШ к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, не совместимую с 

задачами обучения и воспитания, а также информацию, распространение которой 

запрещено на территории Российской Федерации. 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию работы с 

ресурсами сети Интернет и ограничение доступа (приложение № 1). 

  

   

Директор школы: ______________ Е.Н. Брыксина 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1  

                                                    Утверждаю. 

    Директор МБОУ Октябрьской СОШ 

                                                                                    _____________ Е.Н. Брыксина 

Приказ № 73/4 от 30.08.2018 г. 

 

  

Должностная инструкцияответственного  

за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа 

1. Общие положения 

Должен знать: 

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

— правила безопасного использования сети Интернет и средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

— перечень информационной продукции и ресурсов сети Интернет, доступ к 

которой должен быть ограничен обучающимся в образовательной организации. 

  

2. Должностные обязанности: 

— планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательной 

организации на основании заявок учителей (преподавателей) и других работников 

образовательной организации; 

— разрабатывает, представляет на педагогическом совете образовательной 

организации проект Правил организации доступа к сети Интернет в образовательной 

организации; 

— организует получение сотрудниками образовательной организации электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательной 

организации; 

— организует контроль использования сети Интернет в образовательной 

организации; 

— организует контроль работы оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 

— обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических 

и программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения;  



— соблюдает правила использования сети Интернет. 

3. Права 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 

учебном процессе на основе запросов учителей (преподавателей). 

4. Ответственность 

Несет ответственность за выполнение правил использования ресурсов сети Интернет и 

ограничения доступа, установленного в образовательной организации, а также за 

работоспособность систем контентной фильтрации. 

  

  
 


