
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

 

ПРИ  К АЗ  

  30 августа 2022 г.                                                                     № 278  

г. Черногорск 
 

 

Об организации информационной безопасности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами», в отношении обработки персональных данных сотрудников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», учащихся (воспитанников) и 

их законных представителей с целью организации работ по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся, приказываю: 

 

1. Утвердить: 

 График работы точки доступа к сети Интернет; 

 Журнал контроля контентной фильтрации; 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» на 2022-2023 учебный год; 

 Акт проверки контентной фильтрации в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» следующих работников: 

 В кабинете информатики - учителя информатики Шашкову Наталью 

Викторовну. 

 В учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителей – 

предметников. 

 В библиотеке – библиотекаря Линник Нину Владимировну. 

3. Лаборанту Болгову Е.А. 

 ежемесячно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред 

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

образования, с отметкой в журнале контроля контентной фильтрации;  

 при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

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

соответствующей задачам образования, немедленно принять меры к 

исключению доступа к подобной информации.  

4. Секретарю – машинистке Мутаевой М.А. ознакомить сотрудников 

образовательного учреждения с данным приказом и его приложениями, срок 



исполнения до 05.09.2022 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Директор школы                                                  Т.М. Богодухова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрено  

на заседании  

педагогического 

совета  

протокол от 

29.08.2022 № 1 

 

 

Утверждено приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №9»  

 от 30.08.2022 №278 

 

 

 

График работы точки доступа к сети Интернет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

В кабинете информатики:  

 
№ 

п/п 

Дни недели Занятость учащихся Занятость 

педагогами 

Администрация, 

сотрудники Урочное 

время 

Внеурочное время 

1 Понедельник 8.00 – 15.00 14.00 – 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 

2 Вторник 8.00 – 15.00 14.00 – 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 

3 Среда 8.00 – 15.00 14.00 – 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 

4 Четверг 8.00 – 15.00 14.00 – 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 

5 Пятница 8.00 – 15.00 14.00 – 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 

6 Суббота    8.00 – 14.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 

 

 В библиотеке: 

 
№ 

п/п 

Дни недели Занятость учащихся Занятость 

библиотекаря 

Администрация, 

сотрудники Урочное 

время 

Внеурочное время 

1 Понедельник 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

2 Вторник 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

3 Среда 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

4 Четверг 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

5 Пятница 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено приказом директора  

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  школа №9»  

 от 30.08.2021№278 

 

Журнал контроля контентной фильтрации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

Дата 

проверки 

ФИО, должность 

проверяющего 

Номер 

компьютера 

Результаты 

проверки 

Принятые 

меры 

Подпись 

проверяющего 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом директора  

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №9»  

 от 30.08.2022 №278 

                

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

 на 2022-2023 год 

 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные за 

проведение  

Контроль за соблюдением законодательства в сфере информационной безопасности  

1.  Изучение нормативно - правовой базы, 

методических рекомендаций по 

вопросам информационной 

безопасности обучающихся и 

приведение локальных актов школы в 

соответствии с действующим 

законодательством  

постоянно Директор школы 

Т.М.Богодухова 

Зам.директора по 

УВР, 

2.  Обновление раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

В течение учебного 

года 

Макареева Л.И., 

ЗДУВР, Шашкова 

Н.В., учитель 

информатики 

3.  Ознакомление педагогов с изменениями 

в нормативно - правовой базе, 

методическими рекомендациями   по 

вопросам информационной 

безопасности.  Использование 

педагогами материалов раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта школы 

Октябрь,2022 Макареева Л.И., 

Чернова Е.В., ЗД 

УВР 

4.  Сверка поступающей литературы с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов, размещенных на 

официальном сайте Министерства 

юстиции РФ  

В течение учебного 

года 

Линник И.В., 

библиотекарь 

5.  Обеспечение бесперебойной работы 

контент-фильтрации в Учреждении 

В течение учебного 

года 

Болгов Е.А., 

лаборант 

6.  Выполнение комплекса мер по 

антивирусной защите компьютерной 

техники 

В течение учебного 

года 

Болгов Е.А., 

лаборант 

7.  Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в образовательной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Болгов Е.А., 

лаборант 

8.  Включение в урочную деятельность 

вопросов безопасной работы в 

интернете  

Вступительный 

инструктаж и в начале 

каждой четверти  

Учитель информатики  

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технических устройств 



9.  Мониторинг интернет-трафика  Еженедевно  Болгов Е.А., лаборант 

10.  Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к 

интернету с обеспечением контент-

фильтрации  

Ежемесячно и по 

запросу контролирую 

щих органов 

Инженер-

программист 

Болгов Е.А., лаборант 

11.  Ведение необходимой документации по 

организации индивидуального доступа к 

интернету и в локальной сети школы  

Постоянно  Зам.директора по УВР  

Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной информации 

12.  Обновление материалов для учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) по 

вопросам   информационной 

безопасности на официальном сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» в разделе «Информационная 

безопасность» 

В течение учебного 

года  

Макареева Л.И., 

ЗДУВР, Шашкова 

Н.В., учитель 

информатики 

13.  Оформление и обновление стенда 

«Информационная безопасность» 

В соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 14.05.2018 N 

08-1184 «О направлении информации» 

В течение учебного 

года  

Макареева Л.И., 

Чернова Е.В., 

ЗДУВР 

14.  Проведение родительских собраний о 

роли семьи в обеспечении 

информационной безопасности детей 

(защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию детей) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

15.  Распространение памяток для родителей 

по обеспечении  информационной 

безопасности детей 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

16.  Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку классных часов 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

17.  Проведение мероприятий по теме 

«Информационная безопасность»  

В теч. года  Шашкова Н.В., 

учитель информатики 

18.  Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся и их 

родителей  

По плану 

мероприятий  

Шашкова Н.В., 

учитель информатики 

19.  Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета  

Октябрь  Шашкова Н.В., 

учитель информатики 

20.  Проведение недели безопасного 

интернета «Безопасность в глобальной 

сети»  

Февраль 2023 г.  Заместитель 

директора по УВР. 

Классные 

руководители 

21.  Проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет (по 

плану) 

Октябрь -декабрь Макареева Л.И., 

ЗДУВР, Шашкова 

Н.В., учитель 



информатики, 

классные 

руководители 

22.  Проведение обучающих уроков по 

вопросам защиты персональных данных 

для учащихся и преподавателей  

В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

23.  Организация участия обучающихся и 

педагогов ОУ в мероприятиях: 

всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой экономики 

«Урок Цифры»; Всероссийский проект 

«Цифровой ликбез»  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР. 

24.  Организация проведения 

разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и 

их родителями (законными 

представителями) об ответственности за 

распространение информации 

экстремистского характера  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР. 

Классные 

руководители 

25.  Проведение серии мероприятий проекта 

«Сетевичок» для обучающихся: 

Квест Сетевичок (онлайн-курс) 

Премия Сетевичок (Конкурс сайтов и 

работ) 

 

Октябрь-январь Макареева Л.И., 

ЗДУВР, Шашкова 

Н.В., учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

26.  Организация участия педагогических 

работников в дистанционной 

конференции по формированию 

детского информационного 

пространства «Сетевичок» 

Октябрь-декабрь Макареева Л.И., 

ЗДУВР 

27.  Участие педагогов в  мероприятиях 

(семинарах, практикумах, тренингах, 

круглых столах, конференциях и т.п.), в 

том числе с применением 

дистанционных технологий, по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательных отношений 

В течение учебного 

года  

Макареева Л.И., 

Чернова Е.В., 

ЗДУВР 

28.  Организация индивидуального доступа 

работников и учащихся к 

незапрещенным сетевым 

образовательным ресурсам.  

До 25 сентября, по 

мере необходимости  

Макареева Л.И., 

ЗДУВР  

Болгов Е.А., лаборант 

29.  Контроль за использованием 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

работников и учащихся к ресурсам 

интернета, содержащим информацию, 

несовместимую с образовательной 

деятельностью школы 

Постоянно  Макареева Л.И., 

ЗДУВР  

Болгов Е.А., лаборант 

30.  Выполнение комплекса мер по 

антивирусной защите компьютерной 

техники  

Постоянно  Болгов Е.А., лаборант 

31.  Техническая поддержка защищенных Постоянно  Болгов Е.А., лаборант 



каналов связи  

32.  Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в административной и 

образовательной деятельности  

Постоянно  Макареева Л.И., 

ЗДУВР  

Болгов Е.А., лаборант 

Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

33.  Участие в различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательных отношений 

По плану 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР лаборант  

педагогические 

работники 

34.  Использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, 

аккумулирующих сведения о лучших 

ресурсах для педагогических 

работников, учащихся и родителей  

Постоянно  Зам.директора по УВР 

Лаборант 

Классные 

руководители  

35.  Включение вопросов информационной 

безопасности в административном 

процессе и образовательной 

деятельности в повестку совещаний при 

директоре, на Педагогических советах  

По мере 

необходимости  

Директор 

 Зам.директора по 

УВР  

36.  Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку классных часов  

По мере 

необходимости  

Классные 

руководители  

37.  Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку родительских  

По мере 

необходимости  

Классные 

руководители 

38.  Размещение на официальном сайте 

школы информации по 

информационной безопасности с 

указанием нормативной документации, 

ссылок на ресурсы по информационной 

безопасности в сети интернет и т.п.  

По мере 

необходимости  

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено приказом директора  

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №9»  

 от 30.08.2022 №278 
Акт проверки контентной фильтрации  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.Черногорск 

 

«____» ________ 20__г.                                              № ______ 

1. Общие сведения 

Показатель Значение 

Количество компьютерных классов  

Общее количество компьютеров  

Количество компьютеров в локальной 

сети 

 

Количество компьютеров, подключенных 

к сети Интернет 

 

Провайдер  

Скорость передачи данных  

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов 
Выполнение (да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Название контент-фильтра  

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в сеть 

Интернет 

 

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Категории заращѐнной информации в образовательной организации Возможность доступа 

(да/нет) 

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

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

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

согласно Методическим 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 

 

Интернет-ресурсы, не включѐнные в Реестр безопасных образовательных 

сайтов 

 

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в 

образовательной организации: 

Председатель комиссии                                    _____________/____________ 

                                                                            (подпись)                  (Ф. И. О.) 

Члены комиссии                                               _____________/____________ 

                                                                             (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                            ______________ /_______________ 

                                                                             (подпись)                (Ф.И.О. 

С актом ознакомлен. 

 

Директор _____________/____________ 

                   (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

"____" ________ 20___ г. 
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