
 

БОЙОРОk ПРИКАЗ 

 « 31 »      08       20 20 й                     № 202                   « 31 »      08       20 20  г  

О мерах по обеспечению  

информационной безопасности 

 

Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 25.07.2002 

№ 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о 

защите информации», в целях обеспечения информационной безопасности и 

реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, не 

совместимую с задачами обучения и воспитания, а также информацию, 

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации,  

 

приказываю: 

 

1. Возложить на Латыпову Ларису Анатольевну, заместителя директора по 

УВР, ответственность: 

-  за организацию работы с ресурсами сети Интернет в МБОУ Школа № 88 и 

ограничение доступа к информации, не совместимой с задачами обучения и 

воспитания; 

- за продление прав на использование программ для ЭВМ (Microsoft CASA-K-12 

или «Первая Помощь», антивирусное программное обеспечение и др.) в МБОУ 

Школа № 88. 

2. Возложить на Таняеву Викторию Игоревну,  учителя информатики, 

ответственность:  

- за обеспечение доступа обучающихся и работников к ресурсам сети Интернет 

на компьютерах в кабинете информатики; 

- за подключение персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.) МБОУ Школа 

№ 88, имеющих доступ к сети Интернет, к системе контентной фильтрации; 
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- за установку и обновление антивирусного программного обеспечения на 

персональных компьютерах (ноутбуках и т.п.) МБОУ Школа № 88. 

3. Таняевой Виктории Игоревне руководствоваться: 

- Правилами использования сети Интернет в МБОУ Школа № 88;  

- инструкцией для сотрудника, назначенного ответственным за организацию 

работы  с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа. 

4. Возложить на Опарину Лилию Владимировну, педагога-библиотекаря, 

ответственность: 

- за обеспечение доступа обучающихся и работников к ресурсам сети Интернет 

на компьютерах, установленных в библиотеке;  

- за ежемесячное обновление печатной версии Федерального списка 

экстремистских материалов и проверку поступающей в библиотеку МБОУ Школа 

№ 88 литературы, периодических изданий и материалов на отсутствие в данном 

списке. 

5. Возложить на Калижникову Эльвиру Шарифзяновну, социального педагога, 

ответственность: 

- за организацию внедрения дополнительной общеобразовательной программы 

«Безопасность в сети Интернет» для обучающихся в программу внеурочной 

деятельности; 

- за организацию мониторинга пронаркотического контента в сети Интернет 

(сайты, страницы в социальных сетях, доски бесплатных объявлений, форумы, 

чаты и т.п.), проверку обнаруженного пронаркотического контента на наличие в 

едином реестре запрещенных сайтов (eais.rkn.gov.ru). 

6. Утвердить и ввести в действие: 

- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности на 2020-

2021 учебный год (Приложение). 

7. Классным руководителям и учителям-предметникам исключить доступ 

учащихся к компьютерам, используемым учителями и другими сотрудниками 

школы для выполнения служебных обязанностей. 

8. Латыповой Ларисе Анатольевне, администратору официального сайта МБОУ 

Школа № 88 в сети Интернет: 



- обеспечить функционирование специализированного раздела 

«Информационная безопасность», посвящённого вопросам информационной 

безопасности, где размещать основные материалы и документы по обеспечению 

информационной безопасности МБОУ Школа № 88 в соответствии с 

методическими рекомендациями (приложение к письму Минобрнауки России и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

14.05.2018 г. № 08-1184); 

- ознакомить педагогических работников МБОУ Школа № 88  с содержанием 

специализированного раздела «Информационная безопасность» официального 

сайта школы. 

9. Всем сотрудникам в своей работе руководствоваться: 

- Правилами использования сети Интернет в МБОУ Школа № 88; 

- Перечнем видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

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

задачам образования (приведен в Методических рекомендациях к письму 

Минобрнауки России от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03);  

- Перечнем видов информации, к которым может быть предоставлен доступ 

согласно определенной возрастной категории (приведен в Методических 

рекомендациях к письму Минобрнауки России от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03); 

- информационными материалами специализированного раздела 

«Информационная безопасность» официального сайта МБОУ Школа № 88. 

10. Всем сотрудникам при работе с различными информационными 

материалами (как на бумажных, так и на электронных носителях) осуществлять их 

проверку на отсутствие в Федеральном списке экстремистских материалов      

(https://minjust.ru/ru/extremist-materials).  

11.Классным руководителям ознакомить обучающихся: 

- с Памяткой для обучающихся об информационной безопасности детей; 

- с содержанием подразделов «Обучающимся» и «Детские безопасные сайты»   

специализированного раздела «Информационная безопасность» официального 

сайта МБОУ Школа № 88; 

- с содержанием подраздела «Портал «Персональные данные. Дети» раздела 

«Обучающимся» официального сайта МБОУ Школа № 88. 

https://minjust.ru/ru/extremist-materials


12. Классным руководителям ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

- с Памяткой для родителей об информационной безопасности детей;  

- с содержанием подразделов «Родителям (законным представителям)» и 

«Детские безопасные сайты»   специализированного раздела «Информационная 

безопасность» официального сайта МБОУ Школа № 88. 

13. Рекомендовать сотрудникам МБОУ Школа № 88 проходить 

дистанционные курсы повышения квалификации в области обеспечения 

информационной безопасности на портале «Единый урок.рф». 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88                                                  О.В. Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


