
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 
 

 

П Р И К А З 
 

от 31.08.2022                                                №425 

 

Об организации работ в 2022-2023 

учебном году по исключению 

доступа участников образовательного 

процесса МБОУ «СШ №18» к 

ресурсам сети интернет, 

несовместимым с образовательным 

процессом  

 

В целях исполнения приказа Минкомсвязи от 16.06.2014 №161 «Об 

утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 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, письмом Минпросвещения от 

29.03.2019 №03-393 «Методические рекомендации (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности детей в сети «интернет»)» и исключения доступа 

участников образовательного процесса МБОУ «СШ №18» к сайтам 

экстремистской направленности и иным ресурсам сети интернет, 

несовместимым с образовательным процессом 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить организацию работ в 2022-2023 учебном году по 

исключению доступа участников образовательного процесса МБОУ 

«СШ №18» к ресурсам сети интернет, несовместимым с 

образовательным процессом. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2022– 2023 годы (Приложение №1). 



2.2. в новой форме Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-

ресурсов, несовместимых с образовательным процессом (Приложение 

№2). 

2.3. в новой редакции Положение о системе контентной фильтрации 

интернет-ресурсов в МБОУ «СШ №18» (Приложение №2). 

2.4. Правила использования сети интернет в МБОУ «СШ №18» 

(Приложение №3). 

3. Заместителя директора по УР Гумерова В.И. назначить ответственным 

за информационную безопасность и контроль за эффективностью 

системы контентной фильтрации в школе. В своей работе 

руководствоваться Положением о системе контентной фильтрации 

интернет-ресурсов в МБОУ «СШ №18». 

4. Техника Юсупова Т.Р. назначить ответственным за: 

4.1. техническое сопровождение и контроль работы системы контент-

фильтрации. В своей работе руководствоваться Положением о системе 

контентной фильтрации интернет-ресурсов в МБОУ «СШ №18»; 

4.2. ведение журнала контроля контентной фильтрации и журнала проверок 

антивирусной защиты, утвержденных приказом №363 от 01.09.2020г. 

«О ведении журналов контроля контентной фильтрации и 

антивирусной защиты в МБОУ «СШ №18». 

5. Технику Юсупову Т.Р. в случае явного нарушения обнаруженным 

ресурсом законодательства Российской Федерации действовать 

согласно Положению о системе контентной фильтрации интернет-

ресурсов в МБОУ «СШ №18» с занесением информации о ресурсе в 

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, 

несовместимых с образовательным процессом (Приложение №4). 

6. Учителям-предметникам использовать сеть интернет в соответствии с 

Положением о системе контентной фильтрации интернет-ресурсов в 

МБОУ «СШ №18». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР Гумерова В.И. 

 

 

 

 

Директор         А.А. Калиновский  

 

 

 

  



С приказом от 31.08.2022 №425 «Об организации работ в 2022-2023 

учебном году по исключению доступа участников образовательного 

процесса МБОУ «СШ №18» к ресурсам сети интернет, несовместимым с 

образовательным процессом» ознакомлены: 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
ФИО Дата ознакомления Подпись 

1.  Гумеров В.И.   

2.  Юсупов Т.Р.   



Приложение №1 

к приказу 

от 31.08.2022 №425 

 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

на 2022– 2023 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Ведение локальных нормативных актов 

образовательной организации в области 

информационной безопасности обучающихся 

В течение 

учебного года 

 

2.  

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации информации по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

В течение 

учебного года 

 

3.  

Участие обучающихся образовательной 

организации в деятельности Межрегионального 

детского движения в области обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном 

пространстве «Страна молодых» 

В течение 

учебного года 

 

4.  

Проведение периодического контроля состояния 

системы обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети интернет 

Ежемесячно с 

сентября по 

май 

 

5.  

Изучение нормативно-правовой базы, 

методических рекомендаций и издание 

(актуализация) организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети интернет 

В течение 

учебного года 

 

6.  

Ознакомление работников образовательной 

организации с Методическими рекомендациями по 

ограничению в образовательных учреждениях 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования, и локальными нормативными актами 

образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

интернет 

Август 

 

7.  
Информирование работников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей 
Сентябрь 

 



(законных представителей) об ответственности за 

нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и организационно-

распорядительных документов образовательной 

организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети интернет 

8.  

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети интернет, о методах и способах 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

Октябрь 

 

9.  
Проведение единого урока по безопасности в сети 

интернет 
Декабрь 

 

10.  
Проведение серии мероприятий проекта 

«Сетевичок» для обучающихся 
Февраль 

 

11.  

Проведение Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности. 

На сайте www.единыйурок.дети 

Апрель 

 



Приложение №4 

к приказу 

от 31.08.2022 №425 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов,  

несовместимых с образовательным процессом 

Журнал начат 31 августа 2022 года 

Техник _____________________ Юсупов Т.Р. 
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.) 

Журнал завершен «______» ____________________ 20_____ г. 

__________________________ _____________________ __________________________ 
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 

 

 

На ____ листах 

 

  



1 

1. Дата обнаружения______________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. и должность ответственного_______________________________________________ 

3. Номер компьютера_____________________________________________________________ 

4. Описание ресурса, не совместимого с задачами образования и воспитания обучающихся 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Принятые меры 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Подпись ответственного ____________________ 

 

 

2 

1. Дата обнаружения______________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. и должность ответственного_______________________________________________ 

3. Номер компьютера_____________________________________________________________ 

4. Описание ресурса, не совместимого с задачами образования и воспитания обучающихся 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Принятые меры 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Подпись ответственного ____________________ 

 

 

3 

1. Дата обнаружения______________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. и должность ответственного_______________________________________________ 

3. Номер компьютера_____________________________________________________________ 

4. Описание ресурса, не совместимого с задачами образования и воспитания обучающихся 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Принятые меры 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Подпись ответственного ____________________ 
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