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Приказ 

«Об обеспечении информационной безопасности 

обучающихся МБОУ СОШ №1г.Шахты» 

 

 В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся 

МБОУ СОШ № 1 г. Шахты при использовании ресурсов сети Интернет в 

2021-2022 учебном году на основании Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 463-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию»  

приказываю:  

 

1. Создать комиссию по проверке эффективной работоспособности 

системы контентной фильтрации в составе: 

• Воротникова Е.И. – заместитель директора по УВР, 

председатель комиссии. 

              Члены комиссии: 

• Корниченко  А.А. – технический специалист; 

• Шип-Стафурина А.И. – учитель информатики. 

2. Назначить учителя информатики Шип-Стафурину А.И. 

ответственной за работу Интернета и ограничения доступа к сети 

Интернет. 

2.1 Учителю информатики Шип-Стафуриной Анастасии Игоревне 

осуществлять контроль за доступом учащихся и сотрудников 

школы к ресурсам сети Интернет, согласно Правилам 

использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, 

Инструкции для сотрудников МБОУ СОШ № 1 г. Шахты о 

порядке действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет. 

2.2 Шип-Стафуриной А.И. систематизировать и вести 

документацию по осуществлению контроля использования 

обучающимися сети Интернет. 

 

3. Утвердить и ввести в действие с 30.08.2021 г.: 



1) Порядок проведения проверки эффективности использования 

систем контентной фильтрации Интернет-ресурсов в МБОУ 

СОШ № 1 г. Шахты (приложение №1) 

2) Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, 

не совместимых с задачами образования и воспитания 

обучающихся (приложение №2); 

3) Журнал контроля контентной фильтрации (приложение №3); 

4) Акт проверки контентной фильтрации в образовательной 

организации (приложение №4); 

5) План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(приложение №5); 

6) Должностная инструкция лица, ответственного за обеспечение 

безопасного доступа к сети Интернет (приложение №6); 

7) Правила использования сети Интернет в МБОУ  СОШ №1 г. 

Шахты обучающихся и педагогических работников (приложение 

№7); 

8) Инструкцию для сотрудников МБОУ СОШ № 1г. Шахты о 

порядке действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет (приложение №8). 

 

4. Председателю комиссии организовать работу в соответствии с 

Положением.  

5. Членам Комиссии осуществлять меры по проверке 

работоспособности и эффективности контентной фильтрации, 

предусмотренные Положением.  

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                         Т.Н. Самарская 

 

С приказом ознакомлены: 

Воротникова Е.И. – 

Корниченко А.А. –  

Шип-Стафурина А.И. -  
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