
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРУДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

15.01.2018                                                                                                            №  3 
д. Прудки 

Об информационной безопасности 

и назначении ответственных 

 за работу в сети Интернет 

 

В целях обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить и ввести в действие: 

 Правила использования сети Интернет (Приложение №1); 

 Инструкцию  для сотрудников школы о порядке действий при 

осуществлении контроля за  использованием обучающимися сети Интернет 

(Приложение №2); 

 Должностную инструкцию лица ответственного за работу в сети интернет, 

контроль безопасности работы в сети, ограничение доступа  к 

информационным ресурсам и внедрение системы контентной фильтрации 

(Приложение №3);  

 График работы обучающихся и педагогов с ресурсами в сети Интернет 

(Приложение №4);  

 Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, а также не совместимой с задачами образования и воспитания 

(Приложение №5);  

 Регламент работы учителей и обучающихся в сети Интернет (Приложение 

№6);  

 Положение о школьной локальной сети (Приложение №7);  

 План работы по информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет (Приложение №8);  

 Журнал контроля контентной фильтрации (Приложение №9);  

 Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 

совместимых с целями и задачами образования и воспитания обучающихся; 

(Приложение №10);  

 Журнал учета доступа в сеть Интернет обучающихся и педагогических 

работников (Приложение №11);  

 Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет (Приложение №12); 

  Регламент по работе с электронной почтой (Приложение №13); 



 Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники 

(Приложение №14);  

 Порядок проведения и акт проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов (Приложение №15); 

 Положение об ответственном лице за функционирование средств 

контентной фильтрации и ограничения доступа к сети Интернет 

(Приложение №16); 

 

 2. Ответственным за ведение школьного сайта разместить перечисленные выше 

материалы на официальном сайте образовательного учреждения. 

 3. Назначить: 

 Леонова Ю.А., директора школы - ответственным за работу в сети 

Интернет, контроль безопасности работы в Сети; 

 Леонова Ю.А., директора школы, учителя информатики - ответственным за 

функционирование локальной сети школы, за обеспечение безопасности 

работы в сети, учёт и сдачу отчётной информации по доступу к сети, 

антивирусную безопасность компьютерной техники,  ограничение доступа  

к информационным ресурсам и внедрение системы контентной фильтрации;  

 Черноусову М.В., зам. директора по ВР - ответственной за достоверность и 

своевременность информации, размещаемой на сайте школы в соответствии 

с законодательством РФ,  Леонова Ю.А.- ответственным за сопровождение 

школьного сайта,  за размещение информации на сайте школы; 

 Маянову О.В., зам. директора по УВР - ответственной за организацию 

работы с электронной почтой в образовательном учреждении. 

4. Возложить ответственность за осуществление контроля безопасности при работе 

обучающихся в сети Интернет во время проведения уроков и других занятий - на 

преподавателей, ведущих занятие (компьютеры учебных кабинетов), библиотекаря 

школы (компьютер библиотеки).  

6. Утвердить состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет: 

 Леонов Ю.А., директор школы - председатель Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет; 

 Маянова О.В., зам. директора по УВР - зам. председателя Совета по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет; 

 Кучерявенкову Н.А., учитель информатики - ответственная за доступ к сети 

Интернет, за функционирование локальной сети школы, за обеспечение 

безопасности работы в сети, учёт и сдачу отчётной информации по доступу к 

сети, антивирусную безопасность компьютерной техники, за ограничение доступа                                            

к информационным ресурсам и внедрение системы контентной фильтрации;  

 Черноусова М.В., зам. директора по ВР - ответственная за достоверность и 

своевременность информации, размещаемой на сайте школы в соответствии с 

законодательством РФ;  

 Черноусова М.В. - библиотекарь, ответственная за обновление списка 

запрещенной и экстремистской литературы. 

 Горчакова А.В. - председатель профсоюзного комитета школы; 



 Председатель Совета родителей; 

 Председатель Совета старшеклассников; 

6. Утвердить состав комиссии по проверке системы контентной фильтрации школы: 

 Леонов Ю.А., директор школы - ответственный за работу в сети Интернет, 

контроль безопасности работы в Сети; 

 Кучерявенкова Н.А., учитель информатики - ответственная за доступ к сети 

Интернет, за функционирование локальной сети школы, за обеспечение 

безопасности работы в сети, учёт и сдачу отчётной информации по доступу к 

сети, антивирусную безопасность компьютерной техники, за ограничение доступа                                        

к информационным ресурсам и внедрение системы контентной фильтрации;  

 Черноусова М.В., зам. директора по ВР - ответственная за достоверность и 

своевременность информации, размещаемой на сайте школы в соответствии с 

законодательством РФ;  

Комиссии по проверке системы контентной фильтрации проводить проверки системы 

контентной фильтрации школы в соответствии с Порядком проведения проверки 

эффективности использования системы контентной фильтрации интернет-ресурсов 

(Приложение №15) не реже 1 раза в квартал. По результатам проверки составлять Акт 

проверки установленного образца (Приложение №15). 

7. Маяновой О.В., зам. директора по УВР, ознакомить под роспись сотрудников школы 

с данным приказом и его приложениями. 

8.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

  

 




