
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019          № 187 

 

«Об исполнении методических рекомендаций и плана мероприятий по 

обеспечению защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» 

 

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» установлены требования к распространению среди детей 

информации, в том числе требования к осуществлению классификации 

информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

протокола заседания рабочей группы «Безопасное информационное 

пространство для детей», функционирующей при Координационном совете 

при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства №2 от 02 июня 2019 г. , письма 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№ 24/3.2-11958 от 09.09.2019 г. 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение об ограничении доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

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

соответствующей задачам образования (Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты детей от 

видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

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

соответствующей задачам образования (Приложение 2). 

3. Утвердить Порядок проведения проверки эффективности 

использования систем контентной фильтрации в образовательной 



организации, включающий типовой акт проверки СКФ в образовательной 

организации (Приложение 3). 

4. Утвердить инструкцию для обучающихся по обеспечению 

информационной безопасности при использовании сети «Интернет» для 

размещения в учебных кабинетах, в которых осуществляется доступ в сеть 

«Интернет» (Приложение 4). 

5. Утвердить форму Журнала работы системы контентной фильтрации 

(Приложение 5). 

6. Внести изменения в должностные инструкции педагогических 

работников об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, включая порядок осуществления контроля педагогическими 

работниками использования обучающимися сети «Интернет». 

7. Назначить ответственными за обеспечение безопасного доступа в 

Интернет в МБОУ СОШ № 2 учителя информатики Щербакову Е.А.  

8. Ответственным за обеспечение безопасного доступа в Интернет 

8.1. Действовать строго в соответствии с разработанным и 

утвержденным Положением об обеспечении доступа учащихся к 

информации в сети Интернет. 

8.2. Обеспечить отсутствие информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, на 

официальных сайтах образовательной организации и сайтах, 

задействованных в реализации образовательной деятельности 

образовательной организации, включая системы электронных дневников и 

дистанционного обучения. 

9. Создать комиссию по проведению проверки образовательной 

организации по контентной фильтрации (СКФ) в составе 3-х человек: 

Председатель комиссии – Щербакова Е.А., учитель информатики;  

Члены комиссии – учитель английского языка Пейдус Н.М., 

заместитель директора по АХР Житникова Н.Н. 

10. Комиссии по проверке эффективной работоспособности 

школьной СКФ. Провести мониторинг качества работы СКФ в 

образовательных организациях. 

11. Педагогическим работникам 

11.1. Изучить и использовать в своей профессиональной деятельности: 

- Методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет»; 



- Методические рекомендации 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; 

- Методические рекомендации по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных 

аспектов информационной безопасности. 

12. Учителю английского языка Пейдус Н.М.: 

12.1. Разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 2 актуальные 

ссылки на сайты и (или) страницы сайтов педагогических работников в сети 

«Интернет». 

12.2. Проверить работу на персональных устройствах, принадлежащих 

образовательной организации, антивирусного программного обеспечения с 

целью исключения возможности доступа детей к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

12.3. Провести мониторинг использования сайтов в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации. 

13. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

Щербаковой Е.А. и Борисовой Н.А., заместителю директора по 

воспитательной работе Мостовой Е.А.: 

13.1. Включить информацию о сайтах и (или) страницах сайтов 

педагогических работников в сети «Интернет» в публичные отчеты и 

доклады о деятельности образовательной организации. 

13.2. Учитывать создание и ведение педагогическими работниками 

сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет» при проведении аттестации 

на соответствие занимаемой должности в образовательных организациях. 

13.3. Проводить до начала каждого учебного года мониторинг сайтов и 

(или) страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет». 

13.4. Организовать ежеквартальный мониторинг изменения 

федерального законодательства и нормативно-правовых актов федерального 

уровня, связанных с защитой детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, и 

предоставление ответственным сотрудникам за организацию в 



образовательной организации СКФ соответствующих актуальных 

федеральных законов нормативно-правовых актов федерального уровня. 

13.5. Вести учет создания и ведения педагогическими работниками 

сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет». 

14. Классным руководителям: 

14.1. Организовать просветительскую работу с детьми и их 

родителями 

(законными представителями) по повышению культуры 

информационной безопасности путем реализации программ и проведения 

мероприятий, таких как Единый урок по безопасности в сети «Интернет», 

квест по цифровой грамотности «Сетевичок» и другие. 

14.2. Провести обучение обучающихся и просвещение их родителей и 

законных представителей в области информационной безопасности детей. 

14.3. Организовать информационную работу в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 14.05,2018 N 08-1184 «О направлении информации». 

14.4. Ознакомить обучающихся с Инструкцией для обучающихся по 

обеспечению информационной безопасности при использовании сети 

«Интернет» для размещения в учебных кабинетах, в которых осуществляется 

доступ в сеть «Интернет». 

14.5. Ознакомить под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с порядком пользования телефоном в учебном заведении. 

(Приложение 6). 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       О.С. Цветкова 

 

С приказом ознакомлены: 

Щербакова Е.А., зам. директора по УВР 

Мостовая Е.А. зам. директора по ВР  

Галкина Т.И., учитель русского языка и литературы 

Масикова Г.В., учитель русского языка и литературы 

Дмитриева Е.И., учитель математики 

Кумова Ю.С., учитель истории 

Выходец А.А., учитель английского языка 

Пейдус Н.М., учитель английского языка 

Усольцева В.В., учитель биологии 

Борисова Н.А., учитель начальных классов 

Власова Е.Е., учитель начальных классов 

Богдан И.В., учитель начальных классов 

Климакова М.Н., учитель начальных классов 

Олейникова Д.В., учитель начальных классов 

Алюшева Н.А., учитель начальных классов 

Беднарчик С.Н., учитель математики и физики 

Белов О.Б., учитель физической культуры 



Гашимова В.А., учитель музыки и ИЗО 

Мылышева О.А., учитель химии 

Пятницына Н.М., учитель начальных классов 


