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Порядок проведения мониторинга эффективности
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общеобразовательном учреждении МОУ «Борская
ООШ»

2019 год

1. В учреждении распоряжением руководителя образовательного учрежден и
должен быть назначен ответственный за работу Интернета и ограничение
доступа. В качестве ответственного за организацию доступа к сети Интер:может быть назначен заместитель руководителя образовательного
упреждения по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, дру г
сотрудник образовательного учреждения.
2. В упреждении распоряжением руководителя образовательного учреждена
должны быть приняты и введены в действие:
• Положение о Совете образовательной организации МОУ «Борская ООШ
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет.
• Порядок действий для сотрудников образовательной организации MOV
«Борская ООШ» при осуществлении контроля за использованием
обучающимися сети Интернет.
• Правила использования сети Интернет у -щщимися МОУ «Борская ОС 221
• Правила по использованию сети И н т е р г : д г д алогическими работниками
сотрудниками МОУ «Борская основная общеобразовательная шкода
• Положение об официальном сайте МОУ 2 : г - кая основная
общеобразовательная школа».
• Инструкция лица, ответственного за до;т; д • ;ети Интернет и внедрен г
системы контентной фильтрации в МОУ «Богекая основная
общеобразовательная школа».
• Классификаторы информации, причиняющей вред здоровью и развитию
обучающихся.
3. В упреждении распоряжением руководителя и'таювательного учрежден •
должен быть создан совет по проверке работоспособности школьной сясяеыь
контент-фильтрации (не менее 4-х человек в*тесте с председателем).
4. Совет должн проверить работоспособность системы контент-фильтрат
(далее-СКФ) на всех компьютерах учреждения д тем ввода в поле поиске,
любой поисковой системы ключевых слов из списка информации,
запрещенной для просмотра учащимися, с д : следующими попытками
загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, проверить
загруткается ли информация, причиняющая вред зл: довью иразвитию
обучающихся, не имеющая отношения к образовательному процессу, в сошвдяы>
сетях.

5. Совет должен проверить работоспособность журнала, фиксирующего
«историю» посещения сайтов с компьютеров МОУ «Борская ООШ».
6. По итогам проверки составляется акт, который подписывается членами
комиссии.
7. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющю
СКФ, производятся одно из следующих действий:
• направление письма провайдеру ОАО «Ростелеком»,
• физическое отключение доступа к сети Интернет на выявленных
компьютерах.
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