
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26

ПРИКАЗ

28.04. 90 № Ш26-13-. ре
г, Сургут

06 организациии проведении мероприятий по
информационной безопасности при работе в

сети «Интернет»

В соответствии с законами Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 25.07.2002 №
114 «О противолействии экстремистской деятельности», от 27.07.2006 №149«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», от 28.07.2012 №139 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». концепцией информационной
безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.12.2015 № 2471-р, приказа департамента образования
Администрации города от 24.08.2022 № 12-03-6772 «Об организации и
проведении мероприятий по информационной безопасности при работе в сети
«Интернет»
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по информационной безопасности при работе в сети

«Интернет»на 2022-2025 годы (далее — План мероприятий) (приложение 1)
1.2. Формы следующих документов:

- журнал регистрации—случаев обнаружения сайтов, не
соответствующей задачам образования (приложение 2);
> журнал контроля по исполнению Плана мероприятий (приложение 3).
2. Назначить

241. Кобякову Елену Ильиничну, заместителя директора по УВР,
ответственным за организациюи проведение мероприятий по информационной
безопасности при работе в сети «Интернет»:
2.2. Учителей информатики, основ безопасности жизнедеятельности, классных

руководителей ответственными за реализацию пп. ГУи У Плана мероприятий.
3. Ответственному за организацию и обеспечение информационной безопасности

учащихся при работе в сети «Интернет» разместить на официальном сайте
образовательного учреждения локальные нормативные акты.

4. Всем сотрудникам ОУ обеспечить исполнение Плана мероприятий.
5. Контроль за выполнением приказа оставляюза собой.

Директор, С, ЕЕ Ирмаавнь:



Приложение | к приказуот 40№ 26-13-43/©

План мероприятий по обеспечению информационной
безопасности обучающихся при работе в сети

«Интернет» на 2022-2025 годы
Мероприятие Сроки Ответственные

1. Деятельность руководителя образовательной организации, заместителя руководителя образовательной организации

Издание прикза «О создании совета по обеспечению информационной|Сентябрь
безопасности обучающихся», утверждение состава совета. положения о совете
Организация работы совета по обеспечению информационной безопасности
обучающихся.

Руководитель
Администратор

'Изучение нормативных правовых документов, методических рекомендаций и

излание (актуализация)  организационно-распорядительных—документов.
образовательной организации по вопросам обеспечения информационной
безопасности обучающихся при организации доступа к сети «Интернет».

Авуст Руководите
Администратор

Ознакомление работников образовательной организации © методическими
рекомендациями по ограничению доступа обучающихся к видам информации.
`распространяемой посредством сети «Интернет». причиняющей пред здоровью и

(или) развитию детей, а также ме соответствующей залачам образования,
локальными нормативными актами по вопросам обеспечения информационной
‘безопасности обучающихся при организации доступа к сети «Интернет»

"Сентябрь -
октябрь`Администратор`Ознакомление работников образовательной организации с сайтами в сети "Сентябрь:

«Интернет», включенными в Реестр безопасных образовательных сайтов.
"Администратор

'Информировавие работников образовательной организации, обучающихся и их|Сентябрь
родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение
зребований законодинельства Российской Федерации и организационно
распоридительных документов образовательной организации по вопросам

обеспечения информационной безопасности обучшощихся при организации
`лоетупа к сети «Интернег»

Классные руководители,



6.|Инструктаж пелагоуических работников по ограничению достуна к информации.|Зраавгод|В течение 3 рабочих дней с

причияющей вред здоровыю и (или) развитию обучающихся. а также ие даты провеления мероприятия
соответствующей залачам оброования, в холе образовательной деятельности.
Ведение журиала инструктажа пелигогических работников. |

Алминистратор

7,|Контроль качества работы систем контентной фильтрации в образовательной Рав квартал `Алминистратор

ортапизащии
&|Орзиизация преподавания обучающимся основ информационной бехопастости в|Втечение Руководитель

"рамках реализации образовательной программы образовательной организации (| учебного

соответствии с методическими рекомендациями по основам информационной|“гола

безопасности для обучающихся общеобраютательных организаций с учётом
информационных, потребительских, технических и колимуникативных аспектов
информационной безовагност.

9;|Оформление и обновление стенда «Информационная безопасность Втечение|Заместитель директора по

(о соответствии © письмом Минобрнауки России от 14.03.2018 У 08-1184 «О|учебиого УВР

направлении информации») тода

|. Деятельность технического специалиста
10;|Настройка (устаиовка) технических средеть. применяемых при организации|Сапябрь `Алминистратор

„лоступа к ости «Интернет»(компьютерное оборудование, сетевое оборудование, Техник

истемное и приклалное программное обеспечение)
(в срответствии с инструкцией по настройке средств контентиой фильтрации в

образовательной организации)

1.|Усвмовкы конфигурашия,  ивстройка режимов  работылекнических|Сеябрь "Техник

срелсть ковтентной фильтрации,
_

15;|Проверка рабопоеповобности средств контентной фильтрация `Пеменее 3 раз Администратора Техник

контеиной фильтрации в образовательной организации) учебного года

13.|Настройка опраничения доступа обучающихся к автоматизированному рабочему|Ашуст Администратор

месту пелагогов путем установки логина и пароля на операционную систему. "Техник

Настройка выхода в ждущий режим по истечении 5 минут невктивности,



14.|Ведение документации образовательной организации в области информационной В течение`Администратор,
‘безопасности обучающихся учебного, Техник

> актустановки контентной фильтрации в образовательной организации; ола
* журнал контроля контентной фильтрации:
* журнал работы системы коитентной фильтрации, содержащий сведения об

отключении педагогическим работником системы контентной фильтрации на.

автоматизированном рабочем месте;
* журнал регистрации случаев обнаружения образовательной организацией

сайтов. причиияющих врел здоровью и развитию обучающихся,

15.|Составление докладной записки на имя директора образовательной организации|Влечение Администратор
‘по каждому выявленному факту доступа к ресурсам, не имеющим отношения к|учебного
образовательной деятельности. гола

16.|Передача информации о ресурсах сети «Интернет». предоставленной|Влечение "Техник

сотрудниками образовательной организации, представителями Совета и| учебного
алминистрацией тимназин, в МАУ «ИМЦ» для добавления в «Черный список» гола

запрещенных сайтов. либо в «Белый список» разрешенных сайтов. либо

17.|Обеспечение возможности использования обучиющимися и сотрудниками|Влечение Техник
образовательной организации дополнительных разрешенных ресурсов сети|учебного
«Интернет» в компьютерных классах (кабинетах информатики) и библиотеке в гола

урочное и внеурочное время по заявке сотрудника образовательной организации.

18.|Предоставление доступа к персональным компьютерам обучающихся|Влечение Техник
сотрудникам МАУ «ИМЦ» через программу удаленного доступа (1-е Мапарег) и|—учебного
непосредственно к рабочим местам обучающихся в любое время в течение года

рабочего времени:



"Влечението.|Ремошенио мп офишальюм сайте обиомтельной ортиизшии (блок министра
альтернитнаного мевю, редея иБеошикаый интернет) ниформации по вопросы|УЧЕбного

обеточения ниформишионной безопасности детей то
(а соопветствии © письмом Минобрнауки Росени от ЧОЗЗОТН М 08-ИВА «О

рпрооениы норме)
т Дотольнбсть Совети обосночении иифирманионной бежонисиости обучения

397[Узвспуятв мероприятиях образовательной оргнизаии по ниформационной[|Втокние одеть
еопанвити знебного года

т; ббущетыяегмониториит качест работьгонотьиы кзптентной фидераии_|иекиартальи т:Презотаыяег роультаг мониторинги качества работы СКФ директору
образовательной организации

Т_ Дотбльиость струлииков образовательной ораииаии—=7 Гржожаие пБагумвсным и иныыи ребтинами обрвовательной|Ревжа
орзнишин програмыы повышения кваификаии на сайте Единыйурокоо по|валепдрныхнь пода

«Боотасное: нспольювиние сайтов в сети «Интерист» в образовательномр Методист

организа,
33 Узчане втрулюиков обрбомтетьтот организации в работе Эксиергтогубожста|Вточние

шо формации исемы обраоания и воспитания при Временной|учебного года
Комиссии Совета Фелерашин по Разитню миформадиониого общест в сфере
обрвзоланыя В восаитьны,

24.|Информирование родителей (законных представителей) "Сентябрь- "Классные руководители

‘обучающихся о существующих угрозах в сети «Интернет», о методах и способах|—ОКТЯбрь

зашиты детей от ныбормации, причинающе вред злоровыю и или) развитию
ды

5 Иитрия  обчыощкя о привил изолрония сли  (омееотрыв—Клоны руководитель

ебтож«Интернет» Веление журнала ниструктажа обучающихся.



Родителями (законными представителями) по повышению

культуры информационной безопасности.

56-[Контроль использования обучающимися ресурсов сети «Интернет»в урочное` В течение `Учителя-предметники:

‘ивнсурочное время в ОО. учебного года

Эт|Информирование технического специалиста о фактах нарушения| Влечение Администратор

обузшющимися установленных правил пользования сети «Интернет», учебного года

28|Ортанизация просветительской работы © обучающимися и их Влечение Классные руководители |
учебного года

формирмание у обучшощихся навыков боюпасного поведения в
информационной среле. рекомендованных Эколертным советом по

информатеющии системы обрпювания и воспитания при’ Временной

| комиссии Совета Федерации по развитию ниформационного общества

55 ории прозенио мероприятия зобхараатера рамках|Зои|Замеичельдирачориие УБР

ня колидарности борьбы терроризмом по теме «Порялок лейстьия при

жении в бет «Интернет» контента террористического содеркания
либо сведений о подготавливаемых к совершению в образовательных

учреждениях насвльтвеных преступления»
Отаеация узастия обучающихся Родителей аконных предетвнтьмей Вложение

обучающихся обрзюмтельной организашии в дентельности чебното года

Мохратионольноть Детского движения в области обеспечения безопасности

и развитня лелей винформашионном пространстве «Страна молодых —
Квесты руководители

ТПроводение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» дктбрь

"Провеление сврии мероприятий провкти «Сетовичок» ря обучиощика|Октбрьпоябрь

35а Борохииовой орольной работы по информыиониой—Октябрь -

болопакиости па сайте ум днныйурок дети. поябрь

зд Гоеилониие в рибис обровтельных програмы, направленных ва| Втеение Унитляпреиетиики
учебного года



Приложение 2 к приказу
отб. 04 деЛА_ № Ш26-13-Д8/

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов,
не соответствующей залачам образования

№ Дата. ФИО. и Номер | 'Описание сайта в сети. Принятые меры | Подпись.
||обнаружения|должность|компьютера|«Интернет»,—содержащего ответственного

ответственного
|

информацию; причиняющей
вред здоровьюи (или) развитию

детей, а также не
соответствующей задачам

образования

(ФИО руководителя ОУ, подпись)



Журнал контроля контентной фильтрации

№] Даа
проверки’

ФИО, должность
проверяющего

`Номер
компьютера

Результаты:
проверки

Приложение 3 к приказу

Принятые меры

02 2022.№ 126-13 2х

Подпись
проверяющего,


