
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 

152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Баженова, д.11 

 
 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 № 01-04/102-50 

 
 

Об организации информационной безопасности в СОШ № 43 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 2021- 

2022 учебный год; 

 План мероприятий по обеспечению требований законодательства Российской Федерации в 

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

используемой в образовательном процессе информационной продукции СОШ № 43 на 2021-

2022 учебный год 

 График работы точки доступа к сети Интернет; 

 Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов, не соответствующих задачам образования; 

 Журнал контроля контентной фильтрации; 

 Должностную инструкцию лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 

внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении; 

 Осуществление доступа к ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, предоставленного оператором услуг связи. 

2. Заместителю директора по УВР Гусевой О.А.: 

 провести проверку аппаратного или программного обеспечения, осуществляющего контент- 

фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных образовательных сайтов 

 обеспечить контроль работы контентной-фильтрации СОШ № 43 на постоянной основе. 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет СОШ № 43 на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

 при обнаружении обращений ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред 

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

немедленно сообщать директору с   целью своевременного принятия незамедлительных мер 

к исключению доступа к подобной информации. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы О.А. Бессуднова 
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