
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша

ПРИКАЗ

30 августа 2018г. № 67

Об утверждении нормативных актов, 
регламентирующих работу точек доступа к 
ресурсам Интернет в образовательном учреждении 
в 2018-2020 учебные годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 27 июля 2006 №149 ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации"; Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; и. 1.2 Комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 
противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 
проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области, на 2014 -  2018 годы, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
24.10.2014 № 1944; Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой 
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации" (утв. Минобрнауки России 11.05.2011 N 
АФ-12/07вн);

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить РЕГЛАМЕНТ работы педагогов и обучающихся МАОУ ООШ №19 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1).

2. Утвердить ПРАВИЛА использования сети интернет в общеобразовательном 
учреждении МАОУ ООШ № 19 (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

3. Утвердить ИНСТРУКЦИЮ для сотрудников образовательных учреждений о порядке 
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

4. Утвердить ПАМЯТКУ по использованию ресурсов сети Интернет (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№4).

5. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об ответственных лицах за функционирование средств 
контентной фильтрации доступа к сети Интернет в МАОУ «ООШ №19» (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№5)

6. Утвердить форму ЖУРНАЛА контроля контент -  фильтрации и регистрации случаев 
обнаружения Интернет-русурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания 
учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6).

7. Утвердить ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ администратора сети и ответственного 
за работу «точки доступа к сети Интернет» (ПРИЛОЖЕНИЕ №7)

8. Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению информационной безопасности 
детей (ПРИЛОЖЕНИЕ №8)



9: Назначить ответственными за работу точек доступа заведующих кабинетов в 2018- 
2020 учебных годах:
Рябович Валентину Владимировну, учителя начальных классов (каб.14, нач. шк.); 
Андрукович Наталью Владимировну, учителя начальных классов (каб.15, нач. шк.); 
Магдееву Римму Олеговну учителя начальных классов (каб.13, нач. шк.);
Милакину Любовь Паавловну, учителя начальных классов (каб.12, нач. шк.);
Свиридова Анна Степановна, заведующая библиотекой (каб. 16, нач. шк.);
Договор Светлану Геннадьнвну, учителя начальных классов (каб.9, нач. шк.);
Петрову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов (каб. 10, нач. шк.);
Дорофееву Юлию Викторовну, учителя начальных классов (каб.4, нач. шк.);
Курбат Любовь Ильиничну, учителя начальных классов (каб.З, нач. шк.);
Орлову Ларису Александровну, учителя начальных классов (каб.1, нач. шк.);
Табакову Светлану Владимировну, учителя -  логопеда (каб. 8, нач. шк.);
Резвухину Елену Викторовну, учителя искусства (каб.1);
Клементьевскую Елену Александровну, учителя биологии (каб.2.);
Нестеренко Жанету Петровну, учителя музыки (каб. 3)
Горчакову Наталью Юрьевну, учителя географии, экономики (каб.4.);
Солотину Аллу Владимировну, учителя английского языка (каб.5);
Камочкину Юлию Владимировну, социального педагога (каб. 6);
Пшеницину Веронику Сергеевну, учителя физической культуры литературы (каб 7); 
Гудкову Людмилу Михайловну, учителя начальных классов (каб.8.);
Нагаюк Елена Евгеньевна, учителя английского языка (каб.9.);
Назимову Ирину Александровну, учителя начальных классов (каб.11.);
Чернокрылова Сергея Александровича, учителя физики (каб.12.);
Меркулову Татьяну Николаевну, учителя математики и информатики (каб.13.);
Блинову Светлану Николаевну, учителя информатики (каб.15);
Гультяеву Ольгу Сергеевну, учителя математики (каб. 14);
Позднякову Анастасию Владимировну, учителя русского языка и литературы, (каб. 16) 
Павлову Татьяну Геннадьевну, учителя русского языка и литературы (каб. 17);
Котикову Татьяну Матвеевну, учителя русского языка и литературы (каб. 19);
Ахматову Марину Сергеевну, учителя химии (каб.20);
Морозову Любовь Павловну, учителя русского языка и литературы (каб. 18);
Решетову Екатерину Евгеньевну, учителя истории и обществознания; (каб.21.); 
Черябушкину Ларису Ивановну, учителя английского языка (каб.22.);
Казюк Татьяну Ивановну, учителя английского языка (каб.23.);
Зорину Надежду Владимировну; учителя русского языка и литературы (каб.24.); 
Гультяева Олега Владимировича, учителя технологии (мастерская);
Дмитраченко Надежду Сергеевну, учителя технологии (швейная мастерская);
Федулову Викторию Олеговну, педагога-психолога (каб. психолога).

10. Назначить администратором сети образовательного учреждения, ответственным за 
контентную фильтрацию и ответственным за организацию антивирусной защиты средств 
информатизации ОУ Блинову Светлану Николаевну, учителя информатики 
образовательного учреждения.

11. Контроль за исполнением данного приказа 
Николаевну, заместителя директора по учебно

Директор школы

С приказом ознакомлены: 
« 3D » aJku,jey<4_______
« 30 »

2018 г. 
2018 г.

возложить на Кипцевич Ирину
гательной работе.

Н.А. Лашина

Кипцевич И.Н. 
Блинова С.Н.


