
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2014           № 192 

г. Надым 

 

О мерах по реализации  

информационной безопасности 

 во время работы в сети Интернет  

  

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг, Правил 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденных письмом  Минобрнауки РФ 

от 28.09.2011 №АП-1057/07, в соответствии с приказами департамента 

образования ЯНАО от 26.06.2014 №1077 «Об утверждении муниципального 

комплекса мероприятий, направленных на реализацию Концепции общественной 

безопасности Российской Федерации в системе образования ЯН АО на 2014-2016 

годы», приказом Департамента образования Надымского района от 08.07.2014 

года № 599 «Об утверждении муниципального комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию Концепции общественной безопасности 

Российской Федерации в системе образования Надымского района на 2014-2016 

годы», приказом Департамента образования Надымского района от 30.05.2014 г. 

№ 513 «Об утверждении плана мероприятий информационной безопасности 

детей в муниципальной системе образования Надымский район на 2014-2016 

годы», а также в целях исключения доступа обучающихся школы к ресурсами 

сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами воспитания 

и образования и в целях организации информационной пропаганды среди 

учителей, родителей и обучающихся о доступе к безопасной медиасреде,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию доступа к сети Интернет  

и внедрение системы контентной фильтрации в школе заместителя директора 

по УВР Полупанову Е.В. 

2. Утвердить план работы по обеспечению информационной безопасности 

учащихся во время работы в сети  Интернет на 2014/ 2015 учебный год 

(приложение). 

3. Назначить ответственными за построение, поддержание и развитие системы 

контентной фильтрации в школе инженеров-электроников Федичкина С.В.  

и Лисицина А.С. 

4. Инженерам-электроникам Федичкину С.В. и Лисицину А.С.: 

1) определить компьютеры для работы школы по группам:  

    * компьютер руководителя; 



    * компьютер учителя; 

    * компьютер учащегося; 

    * компьютер администратора;  

    * компьютер психолога; 

    * компьютер логопеда;  

    * компьютер библиотекаря; 

2) установить программные продукты контентной фильтрации SkyDNS или 

Интернет Цензор на компьютерах учащихся; 

3) проводить мониторинг системы контентной фильтрации не реже 1 раза  

в четверть с предоставлением актов.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Полупанову Е.В.  

 

 

Директор школы                      В.А. Ткач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к приказу по МОУ 

от 30.08.2014 №192 

«О мерах по реализации  

информационной безопасности 

 во время работы в сети Интернет» 

 

План работы  
по обеспечению информационной безопасности учащихся во время работы  

в сети Интернет на 2014/ 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
1.1 Проверка нормативной 

базы по контролю доступа 
к сети Интернет. 

до 01.10.2014 Зам. директора по 

УВР Полупанова 

Е.В. 

Информационная 

справка. 

1.2 Размещение плана работы 
школы по обеспечению 

информационной 
безопасности учащихся во 
время работы в сети 
Интернет на сайте школы 

сентябрь 2014 г. Зам. директора по  
УВР Полупанова 

Е.В., 
администратор 
школьного сайта 
Капарова Ж.О. 

Ведение страницы на 

Интернет сайте. 

1.3 Корректировка 
образовательных и 
воспитательных программ 

с целью внесения вопросов 
по обеспечению мер 
информационной 
безопасности. 

сентябрь - ноябрь 
2014г. 

Зам. директора по 
BP Бородинова А.П., 

классные 

руководители 

Планы 
воспитательной 
работы классов 

2. Внедрение расширенной системы доступа к Интернет-ресурсам соответствующим задачам 

воспитания и образования 
2.1 Проверка 

функционирования ПО  
по обеспечению 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет (контент- 
фильтр) 

ежеквартально,  

в течение года 

Инженера- 

электроники 

Федичкин С.В., 

Лисицин А.С. 

100% 

использование 
аппаратно 
программного 
продукта, 
обеспечивающего 
контент- 

фильтрацию 

2.2 Контроль над выполнением 
антивирусной защиты 

компьютерной техники ОО 

еженедельно Инженера- 

электроники 

Федичкин С.В., 

Лисицин А.С. 

Систематическое 
обновление 

программно-
технических средств 
по антивирусной 
защите 
компьютерной 
техники 

3. Профилактика у детей и подростков Интернет -, игровой - зависимости и правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий 

3.1 Ознакомление учащихся с 30 октября 2014 г. Классные Повышение 



 

 
Федеральным 

Законом о защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию на 

учебных занятиях  и 

классных часах. 

 
руководители 1 — 

11 классов и учителя 

предметники. 

информационной 

грамотности. 

3.2 Разработка методических 
рекомендаций по 
проведению внеурочных 
занятий с учащимися по 
теме «Безопасный 

интернет» 

ноябрь-декабрь 

2014г. 

Зам. директора по 
УВР Полупанова 

Е.В., учителя 
информатики, 

психологи Лисицина 

Т.В., Градобоева 
Т.И. 

Обеспечение 
«методическими 
рекомендациями» 
классных 
руководителей 

3.3 Организация проведения 
ежегодных мероприятий в 
рамках недели «Интернет 
безопасности» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 
классов, 10-11 классов и 
их родителей 

2014-2015 Классные 

руководители 

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 

безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

3.4 «Пятиминутки» по 

информационной 

безопасности на уроках 

информатики 

в течение  

учебного года 

Учителя 

информатики, 

учителя начальных 

классов 

Повышение 

информационной 

грамотности 

учащихся. 

3.5 Акция «Мы за безопасный 

интернет» 5-9 классы 

апрель 2015 г. Учителя 
информатики  

Создание буклета об 
информационной 
безопасности. 

3.6 Проведение классных 
часов 

- «Полезные и 
познавательные ресурсы 
Интернета» 
- « Правила безопасности 
в Интернет» 
- «Как защититься от 

Интернет - угроз» 

март-май 

2015г. 

Зам. директора по 
УВР Полупанова 

Е.В., учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

Изготовление и 
распространение 

памяток среди 
учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
сотрудников 

гимназии по 
правилам 
пользования сети 
Интернета. 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Создание и наполнение 
web- страницы на 
Интернет сайте 
«Информационная 
безопасность» по 
вопросам Интернет - 

безопасности. 

2014-2015 Администраторы 
школьного сайта 
Полупанова Е.В., 

Капарова Ж.О. 

Поддержка страницы 
в актуальном виде 

4.2 Знакомство участников 
образовательного 
процесса с № 436- ФЗ « 0 
защите детей от 
информации, 

причиняющей вред их 

сентябрь – декабрь 
2014 г. 

Зам. директора по 
УBP 

Полупанова Е.В., 
классные 

руководители 

Информационное 
просвещение 
участников 
образовательного 
процесса. 



 

 

 

 

 здоровью и развитию »    

4.3 Родительские собрания по 
обеспечению 

информационной 
безопасности детей при 
работе в сети Интернет 

в течение  

учебного года 

Зам. директора по 
УBP 

Полупанова Е.В., 
классные 

руководители 

Информационное 

просвещение 

участников 

образовательного 

процесса. 
4.4 Размещение на 

официальном сайте 

школы ссылок на 
электронные адреса по 
проблемам 
информационной 
безопасности для всех 
участников 

образовательного 
процесса 

в течение  
учебного года 

Администраторы 

Интернет сайта 

Полупанова Е.В., 

Капарова Ж.О. 

Повышение 
грамотности по 

проблемам 
информационной 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса 


