
Управление образования администрации Яйского муниципального округа

Мlъиципальное казенное общеобразовательное учреждение
кКайлинская средняя общеобразовательнаJI шIкоJа имени

Героя Советского Союза В.fl.Жихарева>

прикАз
01.09.2021 Ns 323

Об организации информационной безопасности в школе

В целях ограничения доступа учащихся школы к видам информации, распространяемой по-
средством сети Интернег. причиняющей вред психическоvу здоровью и ра Jвитию дегей. а
также не соответствующей задачам образования школьников

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Назначить ответственным за информационную безопаснос.гь в МКОУ "Кайлинская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Щ.Жихарева" Тебейкину
Е.А., заместителя директора по УВР.

2.Назначить ответственными за контроль использования интернет ресурсов учащимися во
время свободного доступа к еети Интернет вне учебных заняr,ий:

о в кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций- Зубареву А,в., за-
ведующую образовательным центром "Точка Роста";

. в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет, уrителей-
предметников;

. в учительской -Тябину И,Я., заместителя директора по ВР;
о в библиотеке-Шереметьеву А.С., библиотекаря,

З.I_{аревину А.В., учителю информатики:
. установить программное обеспечение, осуществляющее контент-фильтрацию ресур-

сов сети Интернет;
о обеспечить коЕтроль работы контентной фильтрации на постоянной основе;
. еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления обраще-

ний к ресурсам, содержащим информачию. причиняющей вред п'сихическому здоро-
ВЬЮ и раЗвитию )лrащихся. а также не соответствующей задачам образования:

. при обнаружении обращении к ресурсам, содержащим информацию. причиняющую
вредпсихическомуздоровьюиразвигиюдегей.агакженесоогвегсгвующейJадачам
образования, незамедлительно сообщать об этом ответственному за информационнукl
безопасность и директору школы с целью принятия незамедлительнья мер к исклю-
чению досту_па к подобной информации.

4.Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся
на 202|-2022 годы (приложение No1).

5.Утвердить формы документов по информационной безоласности:
. журна[ учета доступа в сеть Интернет (прилолtение Nэ 2);
. графика работы точки доступа к сети Интернет (приложение J\ч З)l
. акта установки системы контентной фильтрации в школе (приложение М 4);
. журнала кеонтроля контент фильтрации (прилолtение Лч 5);



7,

. журнал регистрации сл}п{аев обнаружения сайтов, причиняющих вред психическому
здоровью и развитию учащихся, а также не соответствующих задачаJ\,I образоваЕия
(приложение М 6.1,

6. Утвердить Типовые прilвила использования сети Интернет в МКОУ <Кайлинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.!.Жихарева>.

7. Утвердить Положение о группе по вопросам регламентации доступа к информации в
сети Интернет в МКОУ <Кайлинскм средняJI общеобразовательнм школа имени Героя
Советского Союза В..Щ,Жихарева>.

8. Контроль исполнеЕия прикша оставляю за собой.

В.А.Исаев
6#кЕ
9Ъ] Ёl

к;.:ай\ý;,у"ф
€;;i,i,,..liiB



Приложение N l
к приказу от 01.09.202i г Nq ]]23

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
учащихся на 2021-2022 годы

Np

ll
п

Мероприятие Сроки ответст,вепный

i Организация преподавания учащимся
основ информационной безопасности в рамках реаrIиза-
ции образовательной программы образовательной органи-
зации в соответствии с Методическими рекомендациями по
основам информационной безопасности для обучающих-
ся общеобразовательных организаций с учетом инфор-
мационньtх, потребительских, технических и коммуника-
тивньIх аспектов информационной безопасности

В гечение

учебного года
Учитель
информа,гики

2 Ведение локацьнь]х нормативных актов
образовательной организации в области
безопасности учащихся

информационной
В те.tение

учебного года
fJиректор школы

Оформление и обновление стенда
кИнформачионнм безопасность).
В соответствии с письмом МинобрнаукиРоссии от l4.05.2018 N
08-1184 ко
направлении информации>

В те.lение
учебного года

Зам.директора ло
увр

Размещение на официальном сайте
образовательной организации информачии ло BoIlpocaNl
обеспечения информационнойбезопасности детей.
В соответствии с письмом МинобрнаукиРоссии от 14.05.2018
N08-1184 (о
направлении информации>

В те.lение

учебного года
Оператор школь-
ltого сай,га

Испо"цьзование в работе образовательных
программ, налравленньж на формирование навыков у уча-
щихся, их родителей(законньш представителей) и педагоги-
ческих работников безопасного поведения в информацион-
ной среде, рекомендованных Экслертным советом по ин-

форматизации системы образоваIrия и воспитаflия при Вре-
менной комиссии СовеiаФедерации по развитию информа-
ционного общесr ва

lJ,t,ечение

учебного t,ола
Учителlt,
к.ltассные

руководитеjlи

5 Проведение периодического контроля
состоявия системы обеспечения информационной безопасности

учащrтхся при организации доступа к сети Интернет

Не менее трех
в течение учеб-
ного года

Учитель
информа,гики



7 Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомен-
даций и издание (актуализация) организационно- расtrоряди-
тельных документов по вопрооам обеспечения информацион-
ноЙ безопасности обулающихся при организации доступа к
сети Интернет

Июнь авг) сI ,Щиректор школы

8 Настройка (установка) технических средств,
применяемых при организации доступа к сети Интернет
(компьютерное оборудование,сетевое оборулование, сис-
темное и прикладное программное обеслечение). в сOо lве,г-
с,гвии с'гребованиями Методических рекомендаций по огра-
ничению в образовательньн организациях доступа обучаю-
щихся к видам информации, распространяемой t,Iосредством
сети Интернет, лричиняющей вред здоровью и (или) разви-
тию детей, а также не
соответств},Iощей задачам обра_]ования

Сентябрь Учитель
tлнфорлtатики

g YcTaltoBKa, конфигурация, настройка
ре)шмов работы 1,ехнических средств
контентной филътрации

Сентябрь Учитель
иIIt|ормh,гики

10 Заключение договора с оператором связи на
оказание услуг доступа к сети Интернет сttон,гентной фильт-
рацией

Сентябрь !иректор шко,,tы

11 Ознакомление работниrtов образовательной
организации с Метолическими рекомендациями 1lо огрLlItиtlе-
нию в образовательных учре)кдениях дос г) 1,1x oti} чitющихся к
видам информации. распространяемой llо(ре.tсrвом ссти Ин-
тернет, причиняtощей вред здоровью и (или) развитию ле lей.
а также не соответствующей задачаN{ образования. и jloKa,{b-

ными нормативными актами образовательной организации по
вопросам обеспечения информационноЙ безопасностиоб1 -
чаIощихся rrри организации доступа к сеr,и Ин,гернет

Сентябрь Зал.t, ,lиректора по
увр

|2 Ознакомлелlие работI]иков образовагельной
организации о сайтами в сети Интерне,t,.вкJIю!iенн ыNIи

Реес,гр безопасных
образовательных саЙтов

в

Сентябрь Зам. директора tIo
увр

1з Информирование работников
обраtоваtсльllой организации. обучаюши\ся и и\ рu]игелей
(законньгх представителей) об отвеr,ственfi ости за IIаруutе}lие
требованийзаконодательства Российской Федерации и органи-
зацион l lо-расл орядите_l ьн ы\ докумен тов образова tсльной ор-
ганизации по вопросам обеспечеIlия инtilорллацион ной бсзо-
пасности учащихся при организации ,1oCTyll& к сети Интеlэнет

Сенr,ябрь .Щиректор школы.
к,,lассIlые pyltoBo-
i lите,lи

14 Информирование родителей (законньп
представителей) учащихся о сущестtsующих угрозах в сеl,и
Интернет, о меl,одах и способах защиты детей о,г информации.
причиняющей вред здоровью и(и.qи) развитию детей

Сснтябрь
октябрь

Зам.директора по
вр,
Классные руко-
водите.Jlи

15 Проведение единого урока по безопасности в
сети Интернет

Октябрь Зам. директора по
УВР,учитель
иrrtьоDматики

16 Проведение Всероссийской контрольной

работы по информационной безопасности.
на сайте ч'lл,rч.елиrлыйчрокдети

Октябрь -ноябрь
Зам. директора по
УВР.учитель
информатикrt



|7 Прохождение педагогическими и иными

работниками образовательной организациипрогрalммы по-
вышения ква.шификации на сайте единыйурок.рф по на-
правлению
<Безопасное использоваЕие сайтов в сети Интернет в образо-
вательном процессе в целях обуlения и воспитания обу-
чающихся в образовательной оргаяизации>

1 раз в два
календарньIх
года

Учите.гrя
Классные
руководители



Приложение Nэ 2

к приказу от 01 .09.2021г NsЗ23

Жlрнал у{ета доступа в сеть Интернет

Начат:

окончен

Ф.и.о.
пользовате

ля

.Щата и время
работы в ин-

тернете

Щель ра-
боты в

интернете

резолюция
ответствен-
пого лица

Ф-и_о_
ответствен-
ного лица

Подпись
ответственного

лица

Примеча-
ние

Приложение Ne 3

к приказу от 0l .09.2021г NsЗ23

УтверлtденоРассмотрено
на заседании педагогического совета

ПDОТОКОЛ ОТ

приказом директора в

Ns от N9

График работы точки досryпа к сети Интернет

в

]'{s

п/п
Цни недели Занятость уrащихся занятость

педагогами
Администрация,

сотрудникиСрочное
время

Внеурочное
время

Iонедельник
2 Вторник
J реда
4 Четверг
5 ГIятниша
6 Суббота



Приложение No4

к приказу от 01.09.2021г Ns323

Акт установки системы коFIтентной фильтрации

Всего компьютеров в организации
Ф.и.о.

должность,
подпись

Всего комfiьютеров, используемых в учебно-воспитатеJlьном
процессе и подкJIюченных к сети Интернет

Инвентарный
номер ПК

наименование
системы

контентной
фильтрации

Щата 1,становки

flиректор

Приложение N 5

к приказу от 01 .09.2021 г Nq323

Журнал контроля коrrтен,гttой dlи"rlь-грации

'Начат

окончен

Щата
проверки

Ф.и. о.,
должность про-

веряющего

Номер
компьютера

Результаты
гIроверки

I lринятые
меры

Подпись
проверяюtцего



Приложение М 6

к приказу от 01.09,2021г Nч 32З

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с инtРормацией,причиняющей вРед
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей ,]адачам образования,

в

Окончен

2021

Щата обнаружения
Ф. И. О. и должность
ответственного
Номер компьютера
описание сайта в сети
Интернет, содержащего ин-

формацию, причиняющую
вред здоровью и (или) разви-
гию детей, а также не соответ-
rтвуощую задачам
эбразования
Iринятые меры

1lодпись ответственного

Щата обнаружения
Ф, И. О. и должность
стветственного
Номер компьютера
описание сайта в сети
Интернет, содержащего ин-
формацию, причиняюцý/ю
вред здоровью и (или) разви-
гию детей, а также не соот-
ветств},ющую задачам обра-
]овация
Принятые меры
I lодпись ответственного
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