
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 

имени капитана А.Н. Быкова 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2021 г.                                                                                                      № 204 

 

Об информационной безопасности  

  

 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" с целью обеспечения функционирования 

системы контентной фильтрации (далее СКФ), представленной в виде программного обеспечения 

NetPolice Pro, а так же с целью исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными за работу контентной фильтрации:  

- Меньшикова Е.В., заместителя директора в МБОУ Новобатайской СОШ № 9 имени 
капитана А.Н. Быкова; 
- Донченко Н.Н., учителя информатики, в кабинете № 208; 
- Оноприенко Е.В., учителя информатики, в кабинете 317; 
- Филонову Г.А., учителя информатики, в кабинете 317;   
- Соковикову А.В., учителя информатики филиала в кабинете № 4. 

2. Меньшикову Е.В., заместителю директора осуществлять установку, обновление и 
настройку СКФ. 

3. Учителям информатики Донченко Н.Н., Оноприенко Е.В., Филоновой Г.А., Соковиковой 

А.В.: 

 производить выход в интернет только с помощью браузера «Спутник»; 

 контролировать работоспособность СКФ; 

 контролировать постоянное использование системы контентной фильтрации; 

 своевременно предоставлять информацию инженеру – Меньшикову Е.В. о сбоях в 

системе контентной фильтрации, а так же об окончании срока лицензии на 

программный продукт; 

 при сбоях в системе контентной фильтрации производить отключение от сети 

интернет компьютеров в учебных компьютерных классах. 

4. Утвердить ПОРЯДОК проведения проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов в МБОУ Новобатайской СОШ № 9 

 имени капитана А.Н. Быкова (Приложение 1) 

5. Составить  АКТ проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации (из 

Приложения 1). 

6. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся школы в 2021 – 2022 учебном году (Приложение 2). 

7. Разместить в кабинетах, перечисленных в п. 1 данного приказа список белых сайтов 

согласно Приложению 3. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Новобатайской СОШ № 9 

имени капитана А.Н. Быкова:  Максименко А.П. 

 


