
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» г.КОЛПАШЕВО 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2020                                                                                                                               № 189 

 

Об информационной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступает в силу с 01.09.2012), 

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 30.08.2012 № 566-р 

«О контентной фильтрации», приказом  Администрации Колпашевского района 

Управления образования № 647 от 31.08.2012 и в целях исключения доступа обучающихся 

к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения 

и воспитания обучающихся 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить доступ обучающихся школы к ресурсам сети Интернет только через 

«ученические» компьютеры в компьютерных классах № 225 (11 компьютеров) и № 325 

(11 компьютеров). 

Работа обучающихся на указанных компьютерах может происходить только в 

присутствии и под наблюдением учителей информатики: 

Ответственные: Пшеничникова Т.А. - № 325 

       Комарова Е.Г.           - № 225 

2. Определить перечень сайтов Интернет, разрешенных для доступа обучающихся 

школы в классах № 225, № 325: 

http://ege.yandex.ru/ 

http://kolpschool7.tom.ru/ 

http://planeta.ru/ 

http://planeta.tspu.ru/ 

http://edu.tomsk.ru/ 

http://www.infoznaika.ru/ 

http://konkurskit.org/ 

Ответственные: Пшеничникова Т.А. - № 325 

       Комарова Е.Г.           - № 225 

3. Обеспечить установку, внедрение и сопровождение системы контентной  

фильтрации доступа к информационным ресурсам ИНТЕРНЕТ на основе 

утвержденного перечня сайтов (п.2). 

Ответственный: инженер-электроник – Арефьев Ю.В. 

4. Запретить доступ обучающихся к компьютерам, входящим в состав 

автоматизированных рабочих мест учителей (АРМ-учитель) в учебных классах 

школы. Доступ к компьютеру АРМ-учитель разрешен только владельцу этого АРМ 

через парольную защиту (учителям МАОУ «СОШ №7») 

5. Утвердить и ввести в действие план   мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет на 

2020/2021 учебный год (приложение 1). 

 

 Директор школы                                                 Н.Н. Олефир 

 

                    С приказом ознакомлены: _____________   Арефьев Ю.В. 

      _____________   Комарова Е.Г. 

                                                                       _____________   Пшеничникова Т.А. 

 

 

http://ege.yandex.ru/
http://kolpschool7.tom.ru/
http://planeta.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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Приложение к приказу  

от 31.08.2020 г. № 189 

 

План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей  

при использовании ресурсов сети Интернет  

на 2020/2021 учебный год 

№ Название Ответственные 
Сроки 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 
Подготовка  локальных  актов  МАОУ  СОШ  №  7,  

регламентирующих работу в сети Интернет. 
Администрация до 21.09.2020 

1.2 

Создание на официальном сайте раздела «Информационная 

безопасность» для публикации материалов по обеспечению 
информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет 

Ответственный 

за сайт 
до 18.09.2020 

1.3 
Проведение совещания при директоре по вопросам 

контентной фильтрации 
Администрация 18.09.2020 

1.4 

Проведение  мониторинга  по  исключению  доступа  в  ОО  

к  Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

Ответственный 

за сайт 

ежеквартальн

о 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

образования и воспитания 

2.1 

Установка, внедрение и сопровождение системы контентной  

фильтрации доступа к информационным ресурсам 

ИНТЕРНЕТ на основе утвержденного перечня сайтов (по 
приказу) 

Ответственный 

за сайт, инженер 
постоянно 

2.2 

 

Проведение проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации 
Инженер 

сентябрь 

2020,  

март 2021 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

3.1 

Включение в план работы ОО и организация мероприятий-  

уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная 

безопасность»; 

Зам. директора сентябрь 2020 

3.2 
Проведение тематических классных часов: «Что лучше: 

друзья виртуальные или реальные»; «Интернет в нашей 

семье»; «Интернет и здоровье». 

Классные 
руководители 

в течение 
года 

3.3 
Проведение медиауроков по теме «Информационная 
безопасность» 

Учителя 
информатики 

в течение 
года 

3.4 

Обеспечение  защиты  детей  от  информации,  

причиняющий  вред  их здоровью  и  (или)  развитию,  

посредством  использования  СКФ,  а  также путем  

осуществления  педагогами  визуального  контроля  

работы  в  сети Интернет 

Учителя 
предметники, 

инженер 

в течение 

года 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 

Включение  в  повестку родительских  собраний  вопросов 
обеспечения информационной  безопасности  детей  при  

использовании  ресурсов  сети Интернет,  профилактики  у  

детей  и  подростков  интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий, 

Классные 

руководители  

в течение 

года 



формирование у несовершеннолетних навыков   

ответственного и   безопасного   поведения   в современной 
нформационно-телекоммуникационной среде.  

 

4.2 

Мониторинг страниц в соц.сетях обучающихся класса, с 

целью профилактики негативных проявлений среди 
несовершеннолетних 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

4.3 

Оказание организационной и методической  поддержки 

работникам школы,в т.ч. путем их направления на 

мероприятия по повышению квалификации по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством 

сети Интернет 

Администрация 
в течение 

года 

4.4 

Поддержание  в  актуальном  состоянии,  регулярное  

обновление  разделов официального  сайта,  стендов  ОУ,  

освещающих  вопросы  обеспечения информационной  

безопасности  детей  при  использовании  ресурсов  сети 
Интернет 

Ответственный 

за сайт 

в течение 

года 
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