
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 25 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М.КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2021 г.                                                                                                                         № 136 

 

ГО ЗАТО Свободный 

 

Об организации работы по информационной  

безопасности 

 

Во исполнение федеральных законов: от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2010 

года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие план работы по информационной безопасности МБОУ 

«СШ № 25» на 2021-2022 учебный год. 

2. Назначить ответственным за работу и информационную безопасность официального 

сайта МБОУ «СШ № 25» заместителя директора Андрееву А.Р., учителя информатики 

Телюк Л.В. 

3. Осуществлять постоянный мониторинг безопасности официального сайта школы. 

Ответственным назначить заместителя директора Андрееву А.Р. 

4. Назначить ответственными за объективность, достоверность, безопасность 

информации, размещаемой на сайте, заместителей директора Вовк М.А., Давлетшину 

Н.С.,  Захарову Н.И., Андрееву А.Р., Блинову И.В., заместителя директора по АХР 

главного бухгалтера и работников, предоставляемых информацию для размещения на 

официальном сайте школы. 

5. Назначить ответственным за формирование безопасного библиотечного фонда школы 

заведующей библиотекой Константинову О.В. 

6. Осуществлять мероприятия просветительского характера по информационной 

безопасности с обучающимися, родителями и педагогическими работниками школы. 

Ответственным назначить   заместителя директора  Блинову И.В.,  

7. Осуществлять работу по реализации Программы профилактики игровой, компьютерной 

и интернет-зависимости обучающихся (рекомендованную министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и ГБОУ СО Центр «Ладо»). 

Ответственными назначить педагогов-психологов. 

8. Обеспечить доступ к сети Интернет только с использованием лицензионного 

программного обеспечения. Ответственным назначить электроника Лобашова П.Д. 

9. Назначить ответственным за обеспечение контроля и установки контент-фильтрации на 

каждый компьютер, имеющий доступ к сети Интернет, к которому имеют доступ 

обучающиеся, электроника Лобашова П.Д. 

10. Осуществлять постоянный контроль исправного состояния контент-фильтров, 

препятствующих доступу к интернет-сайтам, содержащим информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию детей, проводить проверки эффективности контентной 

фильтрации не реже 1 раза в месяц. Ответственным назначить электроника Лобашова П.Д. 
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11. Обеспечить контроль безопасности содержания  приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с возрастными категориями. Ответственным 

назначить заведующею библиотекой Константинову О.В. 

12. Проводить не реже 1 раза в квартал ревизию библиотечных фондов на выявление 

литературы, причиняющей вред развитию и здоровью  обучающихся, в том числе 

экстремистского характера. С этой целью организовывать работу комиссии с 

привлечением членов Совета родителей и Совета отцов. Ответственными назначить 

заведующую библиотекой Константинову О.В. 

13. Обновлять не реже 1 раза в месяц в библиотеках школы данные из Федерального 

списка экстремистских материалов. Ответственными назначить заведующей библиотекой 

Константинову О.В. 

14. Внимательно относиться к рассмотрению предложений о проведении тренингов, 

лекций, программ (курсов) для обучающихся по вопросам нравственности, профилактики 

девиатного поведения (в том числе алкоголизма, наркомании, правонарушений и др.), 

предупреждения идеологии экстремизма и терроризма. Запретить проведение 

мероприятий с приглашением лиц, не являющихся работниками МБОУ «СШ № 25» без 

предварительного согласования и разрешения директора (лица его замещающего) школы. 

15. Проверять на факт отсутствия в списке организаций, признанных террористическими 

или организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

Ответственными назначить заведующей библиотекой Константинову О.В. 

16. Изучать материалы, планируемые к использованию при проведении лекций, 

тренингов, курсов (программ), в том числе наличия факта отсутствия в Федеральном 

списке экстремистских материалов. Ответственными назначить работников, 

ответственных за организацию работы в том направлении, в котором планируется 

организация мероприятия. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                                    С.В. Бем 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СШ № 25» 

 

 ____________ С.В. Бем 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

в МБОУ «СШ № 25» в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Исполнители, 

ответственные 

 

1. Разработка пакета документов по 

информационной безопасности на 

2021-2022 учебный год 

Конец августа – 

начало сентября 

Администрация 

школы 

 
2. Знакомство обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), работников с 

документами по информационной 

безопасности 

Сентябрь Администрация 

школы, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 
3. Мониторинг системы контент-

фильтрации (исправное 

состояние) 

постоянно Ответственное 

лицо 

4. Проверка эффективности 

контентной фильтрации 

1 раз в месяц Ответственное 

лицо 
5. Мониторинг безопасности 

официального сайта МБОУ «СШ 

№ 25» 

постоянно Ответственное 

лицо 

6. Обеспечение безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции для 

детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

7. Обновление в школьных 

библиотеках данных из 

Федерального списка 

экстремистских материалов 

1 раз в месяц Заведующая 

библиотекой 

8. Размещение информации «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» на официальном сайте 

школы. 

В течение года Администрация 

школы 

 

9. Организация занятий с 

педагогами по вопросам защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

В течение года Учителя 

информатики и ИКТ 



развитию. 

10. 
 

Проведение уроков информатики и 

ИКТ с изучением вопросов 

безопасности при использовании сети 

Интернет. 

В соответствии с 

рабочими 

программами 

Учителя 

информатики и ИКТ 

11. Минутки медиабезопасности на 

уроках информатики. 

В течение года 

 

Учителя 

информатики 

12. Акция раздачи буклетов 

«Безопасный Интернет – детям!». 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

13. 

 

Оформление уголка «Десять 

правил безопасности для детей в 

сети Интернет». 

Октябрь - ноябрь 

 

Учителя 

информатики 

 

14. Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет. 

Сентябрь-октябрь 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

15. Конкурс рисунков 

«Мой безопасный Интернет». 

Февраль 

 

Классные 

руководители 

16. Акция в рамках месячника «ЗОЖ» 

«Безопасный интернет». 

Ноябрь, апрель Учителя 

информатики 

17. Реализация Программы 

профилактики игровой, 

компьютерной и интернет-

зависимости. 

В течение года 

 

Педагоги-

психологи 

18. Проведение тематического 

родительского собрания 

«Медиабезопасность учащихся». 

Апрель Педагоги-

психологи 

19 Анкетирование родителей 

«Безопасность ребенка в сети 

Интернет». 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

20 Раздача памяток «Безопасность 

ребенка в Интернете». 

Октябрь Классные 

руководители 

21. Мероприятия в рамках недели 

Информационной безопасности. 

02.02.-09.02.2022 Учителя 

информатики 

22. Всемирный день безопасного 

интернета (по отдельному плану). 

09.02.2022 Учителя 

информатики 
23. Функционирование контент-

фильтра на школьном сервере. 

постоянно Электроник 

24. Установка программного 

продукта, обеспечивающего 

контент. 

По мере 

необходимости 

Электроник 

25. Посещение Курсов повышения 

квалификации, семинаров и др. по 

вопросам информационной 

Постоянно Учителя 



безопасности в школе. 
26. Установка и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащую 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

Постоянно Учителя 

информатики, 

электроник 

27. Размещение на официальном 

сайте ссылок на эл. адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательных отношений. 

Постоянно Зам. директора 

28. Обновление на официальном 

сайте страницы 

«Медиабезопасность». 

Постоянно Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


