
 

 

 

Российская Федерация 
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(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА» 

(МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева») 

601520 д. Неклюдово Гусь-Хрустального района, пер. Школьный,   д. 2 

ПРИКАЗ 
21.03.2022                                                                              №  38/1-р 

 

Об организации информационной безопасности  

в МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

 
 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

                                        приказываю :  

 

1. Утвердить:  

 Журнал учета доступа в сеть Интернет; 

 График работы точки доступа к сети Интернет; 

 Акт установки системы контентной фильтрации в образовательном 

учреждении; 

 Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов; 

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

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

образования; 

 Журнал контроля контентной фильтрации; 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2019-2022 годы; 

 Акт проверки контентной фильтрации в образовательной организации; 

 Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к 

сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 

образовательном учреждении; 

 Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции 

педагогических работников и иных работников образовательной 

организации об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 



распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

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

образования. 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в 

______  следующих работников: 

 В кабинете  информатики  - учителя информатики Кокореву А.В. 

 В учебных кабинетах, имеющих точкучебными у доступа к сети 

Интернет - учителей – предметников и заведующих кабинетами 

 В библиотеке – библиотекаря  Смирнову Е.А.. 

3. Системному администратору/Учителю информатики/Программисту: 

 установить аппаратное или программное обеспечение, 

осуществляющее контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на 

основе Реестра безопасных образовательных сайтов Перечень. 

 обеспечить контроль работы контентной-фильтрации  на 

постоянной основе. 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

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

соответствующей задачам образования; 

 при обнаружении обращений ресурсам, н содержащим 

информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования,  

немедленно сообщать директору с целью своевременного 

принятия незамедлительных мер к исключению доступа к 

подобной информации. 

4. Заместителю директора по УВР  Ложкиной Т.А. ознакомить сотрудников 

образовательного учреждения с данным приказом и его приложениями. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы _____________ Р.В. Качалова 
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