
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020г.       №194-О 

г.Саратов 

 

Об организации информационной безопасности 

 

Во исполнении требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федерального закона № 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию" от 29.12.2010 г., в соответствии с Приказом Минкомсвязи от 

16.06.2014 №161, Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа учащихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (утв. Минкомсвязи 16.05.2019), на основании заседания 

педагогического совета (Протокол №24 от 03.08.2020 г.). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

1.1. Правила использования сети Интернет (Приложение №1 к 

настоящему приказу); 

1.2. Утвердить Перечень видов информации, запрещенной к 

распространению посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(Приложение №2 к настоящему приказу); 

1.3. Утвердить Регламент работы по обеспечению антивирусной 

безопасности компьютеров (Приложение №3 к настоящему приказу); 

1.4. План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности учащихся на 2020–2023 годы (Приложение №4 к настоящему 

приказу).  

1.5. Утвердить Порядок проведения проверки эффективности 

использования системы контентной фильтрации (СКФ) интернет-ресурсов 

(Приложение №5 к настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным за информационную безопасность 

заместителя директора по УР Чуракову Е.В. 

3. Ответственной за информационную безопасность: 

3.1. руководствоваться в своей работе Положением об ограничении 

доступа учащихся к информации в интернете, причиняющей вред их 



здоровью и (или) развитию, утверждённым приказом директора №158-О от 

06.08.2020 г., а также действующим законодательством; 

3.2. организовать контроль использования сети Интернет; 

3.3. организовать контроль реализации в школе методических 

рекомендаций по ограничению доступа учащихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования; 

3.4. организовать получение сотрудниками школы электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде 

школы, в том числе электронном журнале и систем дистанционного 

обучения; 

3.5. осуществлять проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов. 

4. Назначить ответственными за контроль использования интернет-

ресурсов учащимися во время свободного доступа к сети Интернет вне 

учебных занятий: 

− в кабинете информатики – учителя информатики; 

− в учебных кабинетах, имеющих доступ к сети Интернет, – учителей-

предметников; 

− в библиотеке – библиотекаря. 

5. Мищенко Н.В., учителю информатики: 

5.1. обеспечить контроль работы контентной фильтрации на 

постоянной основе; 

5.2. еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования; 

5.3. при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующую задачам образования, немедленно сообщать 

ответственному за информационную безопасность и директору с целью 

принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной 

информации. 

6. Утвердить формы документов: 

6.1. Акт контентной фильтрации (Приложение №6 к настоящему 

приказу); 

6.2. Журнал контроля контентной фильтрации (Приложение №7 к 

настоящему приказу); 

6.3. Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов (Приложение 

№8 к настоящему приказу). 

7. Ответственному за официальный сайт школы обновить 

информацию в разделе «Информационная безопасность», а именно: 

7.1. удалить устаревшие документы; 



7.2. опубликовать настоящий приказ, а также Приложения №№1,2,3,4 

к нему. 

8. Атясовой У.С., специалисту по кадрам ознакомить с данным 

приказом указанных в нём лиц в срок до 03.09.2020 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор       А.В.Семёнов 

 

 
Ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 


