
ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

от  «11» сентября 2013     протокол № 15  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 2 им.Н.И.Бореева 

от « 11» сентября 2013    № 298/5 

_________________ Е.С.Парамонова 

 

Инструкция для лица, ответственного за внедрение системы 

ограничения доступа к информации в сети Интернет не 

совместимой с задачами воспитания и образования обучаемых на 

уровне МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева 

 

Должностное лицо, ответственное за внедрение системы ограничения 

доступа к информации в сети Интернет не совместимой с задачами 

воспитания и образования учащихся  на уровне образовательного 

учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Н.И. Бореева»: 

1. Получает от органа местного самоуправления осуществляющих 

управление в сфере образования проекты материалов по реализации 

ограничения доступа к информации в сети Интернет не совместимой с 

задачами воспитания и образования учащихся на уровне МБОУ СОШ №2 

им.Н.И. Бореева (далее - Школа). 

2. Дорабатывает имеющиеся и разрабатывает новые инструктивные и 

методические материалы с учетом местных этнокультурных особенностей. 

3. Обеспечивает утверждение инструктивных и методических 

материалов и регламент доступа к сети Интернет для Школы. 

4. Получает с сервера информационной поддержки материалы и 

руководства по использованию системы ограничения доступа к информации 

в сети Интернет не совместимой с задачами воспитания и образования 

обучаемых.  

5. Следит за обновлениями и проводит установку обновленных версий 

на компьютеры Школы программ системы контентной фильтрации. 

6. Выполняет действия по подключению к системе контентной 

фильтрации и настройке компьютеров Школы на основании инструкций, 

полученных с сервера информационной поддержки. 

7. Выполняет действия по настройке и поддержанию в актуальном 

состоянии системы контентной фильтрации и настройке компьютеров 

образовательного учреждения для незамедлительного блокирования 

выявленных ресурсов сети Интернет не совместимых с задачами воспитания 

и образования обучаемых. 

8. Выполняет действия по настройке и поддержанию в актуальном 

состоянии системы контентной фильтрации и настройке компьютеров 

Школы для блокирования выявленных ресурсов сети Интернет не 

совместимых с задачами воспитания и образования учащихся на основе 

рекомендаций Совета по регламентации доступа к информации в сети 

Интернет. 
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