
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы с ресурсами 

Интернет в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с 

- Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

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

соответствующей задачам образования, утвержденных Минкомсвязи 16.05.2019 

   - Планом мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних в МКОУ«СОШ п. Алексеевск» на 2019 год, 

для рациональной организации использования информационных ресурсов сети 

Интернет, обеспечения контроля работы системы доступа к сети Интернет, 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за информационную безопасность, 

организацию использования информационных ресурсов сети Интернет и обеспечение 

контроля работы системы доступа к сети Интернет в МКОУ«СОШ п. Алексеевск» в 2019-

2020 учебном году 

 

- Чуркину Е.П., заместителя директора по учебной работе, 

- Калыну И.В., техника, администратора школьного сайта, 

- Тюрнёву З.А., учителя информатики. 

 

2. Определить функционал Калыне И.В., технику 

2.1. контролировать работу оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование сети Интернет и ограничение доступа, в том числе контент-фильтрацию; 

2.2. обеспечить защиту обучающихся от видов негативной информации для детей 

посредством использования систем контентной фильтрации (СКФ) при выходе в сеть 

Интернет, при доступе к сети Интернет из МКОУ«СОШ п. Алексеевск»; 

2.3. обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе; 

2.4. ежемесячно 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; 

2.5. обеспечить техническое и административное ограничение доступа к 

информационным ресурсам Интернета, не совместимым с задачами образования, при 

помощи программно-технических средств регулирования доступа; 

2.6. обеспечить антивирусную защиту компьютерной техники, принадлежащей 

Школе, имеющей выход в Интернет, с целью исключения возможности доступа детей к 

видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а так же не соответствующую задачам образования; 

2.7. обеспечить функционирование сайта школы, в том числе специального раздела 

Информационная безопасность; 

2.8. организовать по заявкам работников школы и обучающихся получение 

электронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и локальной сети школы; 

2.9. обеспечить информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения. 

3. Определить функционал Тюрнёвой З.А., и 

Другим педагогическим работникам, на рабочих местах которых установлена 



компьютерная техника с доступом в сеть Интернет, 

3.1. исполнять в 2019-2020 учебном году мероприятия, предусмотренные Планом 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в 

МКОУ«СОШ п. Алексеевск»; 

3.2. организовать разъяснительно-профилактическую работу с обучающимися и 

работниками школы по использованию информационных ресурсов сети Интернет; 

3.3. вести учет выхода в Интернет обучающимися и работниками школы; 

3.4. ежемесячно 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; 

3.5. 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 (Чуркиной Е.П.) или директору (Калыне Н.А.) с целью принятия 

незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации; 

3.6. планировать использование ресурсов сети Интернет на основании заявок 

работников школы, обучающихся; 

3.7. обеспечить соблюдение правил и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет в кабинете 

информатики. 

4. Определить функционал Чуркиной Е.П., заместителю директора по учебной 

работе 

4.1. контролировать разъяснительную работу с работниками школы по безопасному 

использованию информационных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе; 

4.2. контролировать использование информационных ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы Калына  

Надежда Анатольевна                

 


