
Российская Федерация

У правление образования
Администрации города Апатиты

Мурманской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная

школа № 5»

Приказ
01.09.2021 № 117/7-о

Об обеспечении информационной
безопасности при использовании

ресурсов сети интернет

В целях 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 и ввести в действие следующие локальные нормативные акты:
1.1. Правила использования сети Интернет в образовательной организации (приложение № 1).
1.2. Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет (приложение № 2).
1.3. Порядок действий для сотрудников образовательной организации при осуществлении

контроля за использованием обучающимися сети Интернет (приложение № 3).
1.4. Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами

образования и воспитания обучающихся приложение № 4).
1.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей при использовании

ресурсов сети Интернет на 2021/2022 учебный год (приложение № 5).
2. Учителю информатики Мухиной И.А. ознакомить сотрудников образовательной организации с

Регламентом работы педагогических работников и учащихся в сети Интернет; с Правилами
использования сети Интернет; с Порядком действий при осуществлении контроля за
использованием обучающимися сети Интернет с регистрацией записи об ознакомлении в Журнале
регистрации по информационной безопасности при использовании ресурсов сети Интернет.

3. Учителям информатики Мухиной И.А. и Фоминой М.В. ознакомить учащихся с Правилами
использования сети Интернет с регистрацией записи об ознакомлении в Журнале регистрации по
информационной безопасности при использовании ресурсов сети Интернет.

4. Классным руководителям ознакомить родителей с Правилами использования сети Интернет в
Образовательной организации под личную подпись в Листах ознакомления и согласия.

5. Назначить Казачука А.А., инженера-программиста, ответственным за ведение Журнала
регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и
воспитания обучающихся.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлен:

В.Ф. Багдонене



Пр:иложение № 1 ·

к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты
отОl.09.2021 № 117/7-о

Правила
использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок использования сети Интернет

обучающимися, педагогическими работниками и администрацией МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты (далее Образовательная организация) в урочное и внеурочное время.

1.2. Использование ресурсов сети Интернет в Образовательной организации
направлено на решение задач образовательного процесса.

_ 2. Организация использования сети Интерпет в Образовательной организации
2.1. Правила использования сети Интернет в Образовательной организации

разрабатываются на учебный год.
2.1.1. Правила использования сети Интернет принимаются методическим советом

Образовательной организации.
2.1.2. При разработке правил использования сети Интернет методический совет

руководствуется:
законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
типовыми правилами использования сети Интернет в образовательных

учреждениях Мурманской области и типовым регламентом использования ресурсов сети
Интернет в Образовательной организации;

опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с
использованием информационных технологий и возможностей сети Интернет;

целями и спецификой организации образовательного процесса;
интересами обучающихся;
рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
2.1.3. Руководитель Образовательной организации утверждает Правила

использования сети Интернет в Образовательной организации на учебный год. Правила
вводятся в действие локальным актом руководителя Образовательной организации и
имеют статус локального нормативного акта Образовательной организации.

2.2. Руководитель Образовательной организации:
создает условия для организации доступа педагогических работников

Образовательной организации, обучающихся к ресурсам сети Интернет;
- разрабатывает систему мер по организации безопасного доступа к ресурсам сети

Интернет;
- отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к ресурсов сети

Интернет в Образовательной организации, а также за выполнение установленных правил;
осуществляет контроль и проводит анализ эффективности использования

работниками и обучающимися ресурсов сети Интернет в Образовательной организации;
- готовит отчеты об использовании ресурсов сети Интернет.
Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к ресурсам сети

Интернет в соответствии с установленным в Образовательной организации правилами,
руководитель Образовательной организации назначает своим приказом
ответственного за организацию работы точки доступа к сети Интернет и ограничение
доступа (далее Администратора). В качестве Администратора может быть
назначен учитель информатики, другой сотрудник школы. Назначаемый на должность
Администратора сотрудник должен иметь соответствующую квалификацию.

Педагогический совет Образовательной организации:



разрабатывает правила использования сети Интернет в Образовательной
организации;

_ принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет; -

_ определяет характер и объем информации, публикуемои на Интернет-ресурсах
Образовательной организации.

2.3. При использовании ресурсов сети Интернет в Образовательной организации
обучающимся и педагогическим работникам (далее Пользователям) предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу.

2.4. Обеспечение доступа к сети Интернет Пользователей осуществляется в учебное
и во внеурочное время.

2.4.1. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет педагогический
работник, ведущий занятие:

- наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих

отношения к образовательному процессу;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в

случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к
обучающимся требований при работе в сети Интернет;

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил
работы в сети Интернет;

- при обнаружении ресурса, который содержит информацию, запрещенную для
распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного
потенциально опасного для обучающихся контента, педагогический работник сообщает об
этом Администратору;

- в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Образовательной организации,
педагогический работник сообщает об этом Администратору.

2.4.2. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль
использования ресурсов сети Интернет осуществляет Администратор:

- наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет;
- осуществляет контроль объемов трафика Образовательной организации в сети

Интернет;
- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.
2.4.3. Контроль использования ресурсов сети Интернет педагогическими работниками

Образовательной организации внеучебных занятий осуществляет Администратор.
2. 7. Для доступа в Интернет Пользователям необходимо пройти процесс

регистрации.
2.8. Перед началом работы пользователи должны ознакомиться с памяткой по

использованию ресурсов сети Интернет и расписаться в журнале учета работы в Интернет,
который хранится у Администратора.

як Обеспечение безопасности и конфиденциальности использования сети Интернет в
Образовательной организации

3 .1. Образовательная организация несет ответственность за обеспечение
безопасности и конфиденциальность использования сети Интернет. Выполнение этого
требования осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в Образовательной
организации или предоставленного оператором услуг связи.

3.2. Пользователи сети Интернет в Образовательной организации должны учитывать,
что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную
фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим



существует вероятность обнаружения Пользователями ресурсов, не имеющих отношения к
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации. Образовательная организация не несет ответственности за
случайный доступ пользователей к подобной информации, но принимает исчерпывающие
меры по предотвращению подобных ситуаций. ~

3.3. При размещении информации на Интернет-ресурсах Образовательнои
организации необходимо обеспечить:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;

- защиту персональных данных обучающихся, педагогических работников;
- достоверность и корректность информации.
3.4. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения
личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых Образовательной
организацией, только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающихся. Персональные данные сотрудников размещаются на Интернет-ресурсах
Образовательной организации только с их письменного согласия.

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных па сайте
Образовательной организации без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или
их законных представителей, могут быть указаны только фамилия, имя и отчество.

При получении согласия на размещение персональных данных представитель
Образовательной организации обязан разъяснить возможные риски и последствия их
опубликования. Образовательная организация не несет ответственности за возможные
последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данных.

4. Права и обязанности пользователей сети Интернет Образовательной
организации

4.1. По разрешению Администратора пользователи вправе:
- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах

Образовательной организации;
- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Образовательной

организации при наличии технической возможности.
4.2. Пользователям запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают законодательство

Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные
ресурсы аналогичной направленности);

- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер Образовательной организации без

специального разрешения Администратора;
распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,

порочащую других лиц информацию, угрозы.
4.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит целям и

задачам образовательного процесса, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику проводящему занятие или администратору. Педагогический
работник обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и
сообщить об этом Администратору. Администратор обязан:

- принять информацию от Пользователя;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение суток);



- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).

Передаваемая Администратором информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;

сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами
образовательного процесса;

- дату и время обнаружения;
- информацию об установленных в Образовательной организации технических

средствах технического ограничения доступа к информации.

Приняты на Методическом Совете МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты
(Протокол № 6 от 30.08.2021 г.)



Приложение № 2
к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты

от 01.09.2021 № 117/7-о

Регламент работы педагогических работников и учащихся в сети Интернет

1. Общие положения
1.1. Данный регламент определяет порядок работы педагогических работников и

учащихся в сети Интернет в МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты (далее - Образовательная
организация).

1.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами использования
сети Интернет в Образовательной организации.

1.3. Выход в Интернет осуществляется:
- с понедельника по пятницу - с 8.30 час. до 20.00 час.
- в субботу - с 8.30 час. до 15.00 час.

2. Правила работы в сети Интернет
2.1. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести свое

имя (логин) и пароль.
2.2. Пользователь может использовать компьютерное оборудование только для работы

с информационными ресурсами и электронной почтой с целью подготовки к
занятиям или в образовательных целях. Любое использование оборудования в
коммерческих целях запрещено.

2.3. Пользователь обязан сохранять компьютерное оборудование в целостности и
сохранности.

2.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан сообщить об этом
ответственному за точку доступа к сети Интернет.

2.5. Пользователь должен:
- находиться за компьютером один;
- соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы;
- выполнять указания ответственного за точку доступа к сети Интернет по первому
требованию.

2.6. После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место
ответственному за точку доступа к сети Интернет.

3. Права и обязанности пользователя
3 .1. Пользователь имеет право:

- работать в сети Интернет;
- создать персональный каталог для хранения личных файлов;
- использовать почтовый ящик для отправки и получения личной почты;
- сохранять полученную информацию на съемном носителе информации.

3 .2. Пользователю запрещается:
- посещать сайты, не соответствующие задачам образования, содержащие сцены
насилия и жестокости;
- передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну;
- использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, клеветнической,
оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации;
- устанавливать накомпьютерах дополнительное программное обеспечение, в т.ч.
полученное из Интернета;
- изменять конфигурацию компьютеров, в т.ч. менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных в нем;



включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за точку доступа к сети Интернет;

осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров,
находящихся как в точке доступа к сети Интернет так и за его пределами;
- работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с
ответственным за точку доступа к сети Интернет;
- работать под чужим регистрационным именем;
- сообщать кому-либо свой пароль;
- одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.



Приложение № 3
к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты

от 01.09.2021 № 117/7-о

Порядок действий для сотрудников образовательной организации при осуществлении
контроля за использованием обучающимися сети Интернет

1. Настоящий Порядок устанавливает алгоритм действий сотрудников образовательной
организации при обнаружении:
- возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту;
- вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляющему
опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным
актам на федеральном уровне, на региональном уровне, муниципальном уровне, а также на
уровне Образовательной организации.
2. · Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют:
- во время проведения занятий - учитель, проводящий занятие и (или) специально
уполномоченное руководителем Образовательной организации на осуществление такого
контроля лицо;
- во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся- лицо,
уполномоченное руководителем Образовательной организации по вопросам регламентации
доступа к информации в Интернете.
3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети Интернет:
- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования
соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также
длительность сеанса работы одного обучающегося;
- способствует осуществлению контроля за объемом трафика Образовательной организации в
сети Интернет;
- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся
требований при работе в сети Интернет;
- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмотренных Правилами
использования сети Интернет случаях;
- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования.
4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль
за использованием обучающимися сети Интернет, возникают основания предполагать, что
такая информация относится к числу запрещенной для распространения в соответствии с
законодательством РФ или иному потенциально опасному для обучающихся контенту,
ответственное лицо направляет соответствующую информацию руководителю
Образовательной организации, который принимает необходимые решения.
5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к сети Интернет
контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не
противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта РФ,
муниципальном уровне, а также на уровне Образовательной организации, ответственное лицо
направляет соответствующую информацию по специальной "горячей линии" для принятия
соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту.



Приложение №4
к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты

ОТ 01.09.2021 № 117/7-о

Журнал регистрации случаев обнаружения
Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами

образования и воспитания обучающихся



1. Дата обнаружения------------------------------- 

2. Ф.И.O. и должность ответственного------------------------ 
3. Номер компьютера _
4. Описание сайта в сети «Интернет», содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования

5. Принятые меры

6. Подпись ответственного

1. Дата обнаружения----------------------------- 

2. Ф.И.О. и должность ответственного------------------------ 
- 3. Номер компьютера _
4. Описание сайта в сети «Интернет», содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования

5. Принятые меры

6. Подпись ответственного

1. Дата обнаружения ~----------------------

2. Ф.И.О. и должность ответственного _
3. Номер компьютера _
4. Описание сайта в сети «Интернет», содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования

5. Принятые меры

6. Подпись ответственного

1. Дата обнаружения _

2. Ф.И.О. и должность ответственного _
3. Номер компьютера _
4. Описание сайта в сети «Интернет», содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования

5. Принятые меры

6. Подпись ответственного



Приложение № 5
к приказу

от 01.09.2021 № 117/7-о

План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей

2021/2022 vчеб...• ., .... ...,.. ....,~·-~-~--.-.---- •... --.] . ., _.,_, -- - -- . ''

№ Название мероприятия
Сроки и место

п/п проведения
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию

1.1. Исполнение нормативно-правовых актов по реализации 2021-2022 учебный год
соглашений о сотрудничестве об организации обеспечения доступа
00 к сети Интернет.

1.2. , Создание на официальном сайте 00 раздела «Информационная до 20.09.2021
безопасность» для публикации материалов по обеспечению
информационной безопасности детей при использовании ресурсов
сети Интернет

1.3. Рассмотрение вопросов информационной безопасности на 2021-2022 учебный год
заседаниях методических объединений 00.

1.4. Организация преподавания обучающимся основ информационной В течение учебного
безопасности в рамках реализации образовательной программы года
образовательной организаций
В соответствии методическими рекомендациями по основам
информационной безопасности для обучающихся
общеобразовательных организаций с учётом информационных,
потребительских, технических и коммуникативных аспектов
информационной безопасности

1.5. Проведение серии мероприятий проекта «Сетевичок» для октябрь-ноябрь
обучающихся

1.6. Участие во всероссийском уроке безопасности школьников в сети октябрь 2021
Интернет.

1.7. Участие в областных конкурсах, посвященных информационной декабрь 2021 - март
безопасности детей. 2022

1.8. Участие в мониторинге исключения доступа к Интернет-ресурсам, ежеквартально
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
обучающихся

1.9. Поддержка в актуальном состоянии версии Федерального списка постоянно
экстремистских материалов в библиотеке 00.
2. Внедрение систем исключения доступа к информации,

несовместимой с задачами образования и воспитания
2.1. Проверка состояния обеспечения первого (централизованного) ДО 07.09.2021

уровня контентной фильтрации в связи с переходом на новый
комплекс контентной фильтрации ОАО «Ростелеком», настройка
рабочих мест

2.2. Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление 2021-2022 учебный год
раздела «Информационная безопасность на сайте 00.

2.3. Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение постоянно
бесперебойного функционирования второго уровня контентной
фильтрации (программные средства контентной фильтрации
UserGate Web Filter, KinderGate и др.), обеспечивающего
исключение доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет,



содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания

2.4. Проведение проверки работоспособности системы контентной ежемесячно

фильтрации в 00
з. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и

правонарушений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, формирование у

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной

среде
3.1. Включение в план работы 00 и организация мероприятий: сентябрь 2021

- уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная
безопасность»;
- обучающие мероприятия для педагогов 00 по вопросам
обеспечения организационных условий исключения доступа к
Интернет-ресурсам, несовместимым с. целями и задачами

, образования и воспитания
3.2. Обсуждение на методических мероприятиях вопросов реализации 2021-2022 учебный год

основных образовательных программ 00 в части содержательного
наполнения междисциплинарной программы «Формирование
ИКТ- компетентности обучающихся»

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию

4.1. Включение в повестку совещаний педагогических работников 00, 2021-2022 учебный год
родительских собраний, вопросов обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет,
профилактики 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

4.2. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление постоянно
разделов официальных сайтов, стендов 00, освещающих вопросы
обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет
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