
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 

имени Степана Передерия 
 

Минская ул., д. 126, Краснодар, 350004, тел./факс (861) 221-01-53 

e-mail: school55@kubannet.ru 

 

31.08.2022                                                             №         -УВР 

  

г. Краснодар 

  

Об обеспечении информационной безопасности в МАОУ СОШ  № 55 

на 2022-2023 учебный год 

 

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. Назначить ответственным за информационную безопасность в МАОУ СОШ № 55 заме-

стителя директора Радченко Т. А. 

2. Назначить ответственными за контроль использования интернетресурсов обучающими-

ся во время свободного доступа к сети Интернет вне учебных занятий:  

-   в кабинете информатики – учителя информатики Клевцову И.С. 

- в учебных кабинетах МАОУ СОШ № 55, имеющих точку доступа к сети Интернет, – 

учителей-предметников;  

-  в библиотеке – педагога-библиотекаря Курильченко О.И. 

3. Клевцовой И.С., учителю информатики:  

3.1. Контролировать программное обеспечение, осуществляющее контент-фильтрацию 

ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных образовательных сайтов.  

3.2.  Обеспечить  контроль  работы  контентной  фильтрации  на постоянной 

основе. 

3.3. Еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления обра-

щений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) раз-

витию детей, а также не соответствующую задачам образования. 

3.4. При обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 

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

немедленно сообщать ответственному за информационную безопасность и директору с 

целью принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации.  

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучаю-

щихся на 2022– 2024 годы (приложение 1).  

5. Утвердить формы документов:  

- журнала учета доступа в сеть Интернет (приложение 2);  

- графика работы точки доступа к сети Интернет (приложение 3);  

- акта  установки  системы  контентной  фильтрации  в образовательном учрежде-

нии (приложение 4);  

-  журнала контроля контентной фильтрации (приложение 5);  

-  журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение 6). 

- должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет 

и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении. 

6. Специалисту по кадрам Галуцкой Л.В. ознакомить работников с данным приказом и его 

приложениями в срок до 05.09.2022.  

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

  

  Директор МАОУ СОШ № 55       В.П. Якубовская 

  

С приказом ознакомлены:  

  



  

  

                                                                                           Приложение № 1   

к приказу МАОУ СОШ № 55  

от 31.08.2022 № 868  

  
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

обучающихся на 2022– 2024 годы  

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  

1  Организация преподавания обучающимся основ информационной 

безопасности в рамках реализации образовательной программы 

МАОУ СОШ №55 НОО, ООО и СОО.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по основам ин-

формационной безопасности для обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом информационных, потребительских, техниче-

ских и коммуникативных аспектов информационной безопасности  

В течение учебного 

года  

2  Ведение локальных нормативных актов образовательной организации 

в области информационной безопасности обучающихся  

В течение учебного 

года  

3  Оформление и обновление стенда «Информационная безопасность».  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-

1184 «О направлении информации»  

В течение учебного 

года  

4  Размещение на официальном сайте образовательной организации ин-

формации по вопросам обеспечения информационной безопасности 

детей.  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08- 

1184 «О направлении информации»  

В течение учебного 

года  

5  Участие сотрудников образовательной организации в работе Экс-

пертного совета по информатизации системы образования и воспита-

ния при Временной комиссии Совета Федерации по развитию ин-

формационного общества в сфере образования и воспитания  

В течение учебного 

года  

6  Участие обучающихся, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся и сотрудников образовательной организации в деятельности 

Межрегионального детского движения в области обеспечения без-

опасности и развития детей в информационном пространстве «Страна 

молодых»  

В течение учебного 

года  

7  Использование в работе образовательных программ, направленных на 

формирование навыков у обучающихся, их родителей и педагогиче-

ских работников безопасного поведения в информационной среде, 

рекомендованных Экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федера-

ции по развитию информационного общества 

В течение учебного 

года  

 

8  Проведение периодического контроля состояния системы обеспече-

ния информационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет  

Не менее трех в 

течение учебного 

года  

9  Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций и 

издание (актуализация) организационно-распорядительных докумен-

тов по вопросам обеспечения информационной безопасности обуча-

ющихся при организации доступа к сети Интернет  

Июнь – август  



10  Настройка (установка) технических средств, применяемых при орга-

низации доступа к сети Интернет (компьютерное оборудование, сете-

вое оборудование, системное и прикладное программное обеспече-

ние), в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся 

к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

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

ответствующей задачам образования  

Июль – август  

11  Установка,  конфигурация,  настройка  режимов  работы  

технических средств контентной фильтрации  

Июль – август  

12  Заключение договора с оператором связи на оказание услуг доступа к 

сети Интернет с контентной фильтрацией  

Август  

13  Ознакомление работников МАОУ СОШ №55 с Методическими ре-

комендациями по ограничению в образовательных учреждениях до-

ступа обучающихся к видам информации, распространяемой посред-

ством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, и локаль-

ными нормативными актами образовательной организации по вопро-

сам обеспечения информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет  

Август  

14  Ознакомление работников образовательной организации с сайтами в 

сети Интернет, включенными в Реестр безопасных образовательных 

сайтов  

Август  

15  Информирование работников МАОУ СОШ №55, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об ответственности за наруше-

ние требований законодательства Российской Федерации и организа-

ционно-распорядительных документов образовательной организации 

по вопросам обеспечения информационной безопасности обучаю-

щихся при организации доступа к сети Интернет  

Август –  сентябрь  

16  Информирование  родителей  (законных  представителей) обу-

чающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о методах и спо-

собах защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей  

Сентябрь – октябрь  

17  Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет  Октябрь  

18  Проведение  серии  мероприятий  проекта «Сетевичок» для обучаю-

щихся  

Октябрь – ноябрь  

19  Организация участия педагогических работников в дистанционной 

конференции по формированию детского информационного  

пространства «Сетевичок»  

Октябрь – ноябрь  

20  Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности.  

На сайте www.единыйурок.дети  

Октябрь – ноябрь  

21  Прохождение педагогическими и иными работниками образователь-

ной организации программы повышения квалификации на сайте еди-

ный урок. рф по направлению «Безопасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном процессе в целях обучения и вос-

питания обучающихся в образовательной организации»  

Раз в два календар-

ных года  

      

  



 

 

План внеурочных мероприятий, обеспечивающих  информационную безопасность 

обучающихся  

 

Игровая  программа  «Прогулка  через  ИнтерНетЛес» 

(2–4-е классы)   

Сентябрь  Классные руково-

дители  

Сюжетно-ролевые игры:  

-«Путешествие в Компьютерленд» (1–2-е классы);  

-«Путешествие в страну Интернет» (3–4-е классы)  

Октябрь  Классные руково-

дители  

Конкурсно-развлекательная игра «Интернешка» (4–5-е классы)  Ноябрь  Классные руково-

дители  

Игра по станциям «Безопасная прогулка по Всемирной паутине» 

(2–5-е классы)  

Апрель  Классные руково-

дители  

Развлекательно-познавательная  игра  «Онляндия» (5–6-е 

классы)   

Март  Классные руково-

дители  

Круглый стол (8–9-е классы):  

–«Основы безопасности в сети Интернет»;  

–«Информационная безопасность личности школьника в интер-

нет-пространстве» 

Март  Заместитель  

директора Илин-

деева В.Е. 

 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

Исследовательские работы (7–11-е классы):  

-«Компьютер – источник игр или помощник в учебе?»;  

-«Безопасный компьютер глазами детей»;  

-«Компьютер и здоровье детей»;  

-«Влияние компьютера на человека»;  

-«Социальные последствия наличия бот-программ в сети Ин-

тернет»;  

-«Влияние социальных сетей на речь школьника»;  

-«Проблема мошенничества детей и подростков в Интернете»;  

-«Нейрокомпьютеры и их применение»  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора Радченко 

Т.А. 

Проектная деятельность. Защита проектов:  

-«История Интернета в России»;  

-«Здоровье и безопасность в мире компьютерных технологий и 

Интернета»;  

-«Информационные технологии на службе наших целей»;  

-«Информационная безопасность и просветительская миссия 

школьной библиотеки в современной школе»;   

- «Безопасность Сети. Средства обеспечения безопасности»;  

-«Интернет и мы»  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора Радченко 

Т. А. 

Тренинги:  

-«Безопасность нам нужна – безопасность нам важна»;  

-«Влияние Интернета на жизнь школьников»  

В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог  

Школьные дебаты:  

- «Аксиомы  безопасности при  работе в сети Интернет»;  

-«Реальность – виртуальная, а угроза – реальная!»  

Ноябрь, 

апрель  

Заместитель ди-

ректора Илиндее-

ва В.Е. 



 

Уроки медиабезопасности:  

-«Безопасный Интернет» (1–4-е классы);  

-«Интернет, ты нам друг или враг?» (5–6-е классы);  

-«Виртуальный мир: за и против» (7–8-е классы);  

-«Этика сетевого общения» (9–11-е классы)  

 

В течение 

учебного 

года  

 

Классные руково-

дители  

Конкурсы детских работ:  

-буклетов  «Компьютерные  игры:  полезные  и вред-

ные» (7–9-е классы);   

-слоганов (1–4-е классы);  

-рассказов о позитивном контенте «Дружественные сайты»  

(8–9-е классы);   

-рисунков «Безопасный Интернет глазами детей» (2–5-е классы);  

- рисунков «Твои права в онлайн-среде» (6–8-е классы). 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора Илиндее-

ва В.Е., классные 

руководители 

Конкурс творческих сочинений:  

- «Что бы я посоветовал другу при встрече с опасностью в Ин-

тернете», «Как сказочный герой учился безопасному поведению 

в Интернете» (придумать сказку, в которой герои встречаются с 

угрозами в интернете и справляются с ними) (6–8-е классы)   

В течение 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора Радченко 

Т.А. 

Веб-обзор на тему «Сайты, которые мы выбираем»  

(7–11-е классы)   

Ноябрь  Заместитель ди-

ректора Радченко 

Т. А. 

Информационный обзор «Лучшие интернет-ресурсы для детей» 

(5–6-е классы) 

 

Октябрь  Педагог- библио-

текарь Куриль-

ченко О.И. 

 

Книжные выставки:  

-«Компьютер, безопасность и дети»;  

-«С компьютером на „ты“»;  

-«Дети в Интернете: простые правила и вредные советы»  

В течение 

учебного 

года  

Педагог- биб-

лиотекарь Ку-

рильченко О.И. 

Обзор  путеводителей «Детская  литература  в  сети Ин-

тернет»  

В течение 

учебного 

года  

Педагог- биб-

лиотекарь Ку-

рильченко О.И. 

 Читательская  конференция  «Азбука  интернет- 

безопасности и авторское право в цифровом пространстве» (7–

11-е классы)   

Ноябрь  Педагог- биб-

лиотекарь Ку-

рильченко О.И. 

Библиотечный урок «О безопасности в Тридевятом  

царстве Интернета» (1–5-е классы)  

 

Сентябрь  

Педагог- биб-

лиотекарь Ку-

рильченко О.И 

Викторины:  

-«Развлечения и безопасность в Интернете» (7–8-е классы);  

- «Добро пожаловать в Интернет!»  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора Радченко 

Т.А. 



 

Классные  часы  о  безопасности  в  интерне-

те,  об информационной безопасности, о медиабезопасности 

(1– 11-е классы):   

-«Безопасное использование Интернета»;  

-«Безопасный Интернет – детям»;  

-«Безопасный поиск информации в Интернете»;  

- «Формирование информационной культуры и основ безопас-

ности»;  

-«Как дружить в сети Интернет»;  

-«Основы безопасности в Интернете»;  

-«Здоровье и безопасность детей в мире Интернета»;  

-«Чем интересен Интернет»;  

-«Об Интернете для всех»;  

-«Информационная безопасность сетевой технологии работы»  

 

В течение 

учебного 

года  

 

Классные руково-

дители  

Единый классный час на тему «Ответственность за распростра-

нение  информации  экстремистского, порнографического и 

наркотического характера» (7–11-е классы)   

Май  Классные руково-

дители  

 

Тематические часы общения для формирования устойчивых 

жизненных навыков при работе в сети  

Интернет (1–11-е классы):   

-«Информация в современном мире»;  

-«Интернет и подросток»; 

 -«Сетевой этикет»;  

-«Интернет среди нас»;  

-«Я и мои виртуальные друзья»;  

-«Интернет в моей семье»;  

-«Мой Интернет»;  

-«Интернет и природа»;  

-«Мой социум в Интернете»;  

-«Интернет и моя будущая профессия»;  

-«Интернет в современной школе»; 

 -«Интернет и мое здоровье»;  

-«Как дружить в сети Интернет»;  

-«Полезные и познавательные ресурсы Интернета»  

В течение 

учебного го-

да  

Классные ру-

ководители  

Информационно-разъяснительные беседы на тему «Как убе-

речь себя в сети Интернет и при использовании мобильной свя-

зи» (5–11-е классы)   

В течение 

учебного го-

да  

Классные ру-

ководители  

Провести  социологические  исследования информацион-

ных  потребностей  различных  категорий учащихся 

 с  целью  выработки  рекомендаций по совершен-

ствованию информационного обеспечения детей и подростков   

В течение 

учебного го-

да  

Педагог-

психолог  

Социологический опрос:  

-«Какие опасности поджидают юных пользователей в Интерне-

те?» (5–8-е классы);  

-«Влияние Интернета на жизнь школьников» (2–11-е классы)  

В течение 

учебного го-

да  

Педагог-

психолог  



 

Анкетирование:  

-«Дети. Интернет. Библиотека» (3–4-е классы);  

-«Быть под защитой в Сети» (5–6-е классы);  

-«Осторожно, Интернет!» (7–8-е классы);  

-«Чем опасен Интернет?» (9–10-е классы)  

 

В течение 

учебного го-

да  

 

Педагог-

психолог  

Тестирование:  

– «Не грозит ли вам игровая зависимость?» (7–9-е классы);  

– «Опасности Интернета – правда или ложь?» (10–11-е классы)  

В течение 

учебного го-

да  

Педагог-

психолог  

 Диагностика  по  выявлению  наличия  признаков  

компьютерной и игровой зависимости (1–11-е классы)   

Октябрь  Педагог-

психолог  

Индивидуальная работа с группой риска (интернет зависимыми 

и игроманами) (по выявлению) 

В течение 

учебного го-

да  

Педагог-

психолог  

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики 

по выявлению наличия признаков компьютерной и игровой за-

висимости   

Ноябрь  Педагог-

психолог  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          Приложение № 2  

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                          от 31.08.2022 № _____ - УВР 

 

 

 

 

Журнал учета доступа в сеть Интернет в МАОУ СОШ №55  

  

Начат ________________________  

Окончен ______________________  

  

ФИО пользователя  

Дата и 

время  

работы  

в ин-

терне 

те  

Цель ра-

боты  

в ин-

терне 

те  

Резолюция 

ответственно 

го лица  

ФИО 

ответственно 

го лица  

Подпись от-

ветственно го 

лица  

Примечан 

ие  

              

              

              

              

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

                                                                           Приложение № 3 

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                          от 31.08.2022 № _____ - УВР 

  

График работы точки доступа к сети Интернет в     

МАОУ СОШ №55 

№  

п/п  

Дни недели  Занятость учащихся  

Занятость 

педагогами  

Администрация, 

сотрудники  
  

  Урочное 

время  

Внеурочное время    

1  Понедельник          

2  Вторник          

3  Среда          

4  Четверг          

5  Пятница          

6  Суббота          

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          Приложение № 4 

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                          от 31.08.2022 № _____ - УВР 

 

 

 

 

 

 

Акт установки системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ №55  

Всего компьютеров в организации  

ФИО, долж-

ность, подпись  

Всего компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе и 

подключенных к сети Интернет  

Инвентарный номер ПК  

Наименование системы 

контентной фильтрации  Дата установки  

        

        

        

        

        

 

Директор МАОУ СОШ № 55                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                          Приложение № 5 

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                          от 31.08.2022 № _____ - УВР 

 

 

 

 

Журнал контроля контентной фильтрации в 

МАОУ СОШ №55  

  

Начат ________________________  

Окончен ______________________  

  

Дата про-

верки  

ФИО., должность 

проверяющего  

Номер ком-

пьютера  

Результаты 

проверки  

Принятые 

меры  

Подпись прове-

ряющего  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                          Приложение № 6 

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                      от 31.08.2022 № _____ - УВР 

 

 

 

 

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, причиняющей вред 

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

МАОУ СОШ №55  

Начат ________________________  

Окончен ______________________  

  

2022 - 2024 учебный год 

  

Дата обнаружения     

ФИО и должность ответственного     

Номер компьютера     

Описание сайта в сети Интернет, содержащего информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования  

   

Принятые меры     

Подпись ответственного     

Дата обнаружения     

Ф. И. О. и должность ответственного     

Номер компьютера     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                           Приложение № 7 

                                                                          к приказу МАОУ СОШ № 55 

                                                                      от 31.08.2022 № _____ - УВР 

 

 

 

 

 

Описание сайта в сети Интернет, содержащего информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования  

   

Принятые меры     

Подпись ответственного     

…     
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