
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ПРИКАЗ

от 31 августа 2022 г № 161 город Батайск

Об утверждении нормативных документов 
по использованию сети Интернет в МБОУ 
НШ №1, назначении ответственного за 
доступ к ресурсам сети Интернет и 
организацию системы контентной 
фильтрации в МБОУ НШ №1 на 2022-2023 
учебный год

В соответствии с правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой 
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Минобрнауки России 
11.05.2011 года №АФ-12/07 вн, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минкомсвязь России) от 16 июня 2014г. №161, письмом Минобрнаук России от 14.05.2018 
№ 08-1184 «О направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями о 
размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 
информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 
«Интернет»), в целях исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за доступ к ресурсам сети Интернет и организацию работы 
системы контентной фильтрации в школе на 2022-2023 учебный год Яковлева Т.А., 
педагога дополнительного образования.

2. Утвердить Правила использования сети Интернет в МБОУ НШ №1 (Приложение 1).
3. Утвердить Регламент работы учащихся, учителей и сотрудников МБОУ НШ №1 в сети 

Интернет (Приложение 2).
4. Утвердить Должностные обязанности ответственного за доступ к ресурсам сети Интернет 

(Приложение 3).
5. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБОУ НШ №1 на 2022-2023 учебный год.
6. Утвердить план воспитательных мероприятий по информационной безопасности на 2022- 

2023 учебный год.
7. Утвердить план развития школьного сайта на 2022-2023 учебный год.
8. Утвердить Положение об ограничении использования устройствами мобильной связи во 

время учебного процесса в МБОУ НШ №1.
9. Утвердить Положение об использовании сети интернет в школе.
10. Утвердить Положение о системе контентной фильтрации (СКФ) Интернет ресурсов.
П .Зи ва Н.В., заместщщцо директору по УВР осуществлять проверки наличия и качества

функцион!Ю0̂ 1й|(в6̂ е д ^  контентной фильтрации в гимназии и ведение документации 
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12. Контрой il^lci (й.'п|еы% Фас&оЗщ|р оставляю за собой.

Е.Н. Деревянко


