
МКОУ Ключевская основная общеобразовательная школа  

   

Приказ 

 

«19»  декабря 2014г                                                                                   №   44/2 

 

Об информационной безопасности учреждения 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к ресурсам 

и материалам сети Интернет, запрещенной законодательством РФ к распространению, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с задачами 

образования и воспитания,  не имеющим отношения к образовательному процессу, 

сохранности конфиденциальных сведений о логинах и паролях образовательного 

учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Правила использования сети Интернет (Приложение 1); 

Инструкцию для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет (Приложение 2); 

Должностные обязанности сотрудника МКОУ Ключевская ООШ,  

назначенного ответственным за работу Интернета и ограничение доступа (Приложение 3) 

Положение о сайте школы (Приложение 4), 

Регламент работы по обеспечению антивирусной безопасности компьютеров 

(Приложение 5). 

2. Заведующей библиотекой Сугатовой Н.И. следить за обновлением Федерального 

списка экстремистских материалов, производить обновление его локальной печатной 

версии и проводить проверку поступающей в библиотеку школы литературы, 

периодических изданий и материалов согласно данному списку. 

3. Заведующей библиотекой Сугатовой Н.И.  провести проверку библиотечного 

фонда школы на предмет выявления литературы и материалов, содержащих информацию 

экстремистской направленности. 

4. Ответственному за работу школьного сайта Обложок Я.В.: 

проводить обновление фильтра контентной фильтрации  согласно данным 

Федерального списка экстремистских материалов. 

обеспечить безопасность хранения логинов и паролей (файловый сервер, КПМО, 

электронная почта ОУ). 

 

 

 

Директор школы                               В.И.Линкер 

 

  



 

Приложение №1 

Правила использования сети Интернет 

в общеобразовательном учреждении 

МКОУ Ключевская ООШ 

1. Общие положения  
1.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в образовательной организации (ОО). 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. 

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете ОО. Педагогический совет 

утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в 

действие приказом руководителя ОО. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом 

ОО на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут выступать: 

- учителя других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе; 

- специалисты в области информационных технологий; 

- представители органов управления образованием; 

- родители обучающихся. 

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами обучающихся; 

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети. 

2.4. Руководитель ОО отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа 

к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

установленным в ОО правилами руководитель ОО назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа. 

2.5. Педагогический совет ОО: 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ОО; 

- дает руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контроль безопасности работы в Сети. 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

При этом учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 



- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОО, 

определенные приказом его руководителя. 

Работник образовательного учреждения: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

2.8. При использовании сети Интернет в ОО обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в ОО или предоставленного оператором услуг связи. 

2.9. Пользователи сети Интернет в ОО 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 обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует 

осознавать, что ОО не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОО. 

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОО 

правилами обеспечивается работником ОО, назначенным его руководителем. 

2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОО призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.12. 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 ОО, 

только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

обучающихся. Персональные данные учителей и сотрудников ОО размещаются на его 

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОО 

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

ОО обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОО не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

  



Приложение № 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для сотрудников  МКОУ Ключевская основная общеобразовательная школа  

о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет 
 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников 

образовательных учреждений при обнаружении: 

- обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу; 

- отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному 

процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

- во время занятия — проводящий его учитель и (или) работник ОУ, специально 

выделенный для помощи в проведении занятий; 

- во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — 

сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном порядке. 

3. Учитель: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

- способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети Интернет; 

- 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; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об 

этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, учитель также сообщает 

об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

Должностные обязанности сотрудника МКОУ Ключевская ООШ,  

назначенного ответственным за работу Интернета 

и ограничение доступа 

1. Общие положения 
Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа назначается приказом 

руководителя образовательного учреждения. В качестве ответственного за организацию 

доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель руководителя 

образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, преподаватель 

информатики, другой сотрудник образовательного учреждения. 

Сотрудник, назначенный ответственным за работу Интернета, должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

2. Должностные обязанности  
2.1.  Планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном 

учреждении на основании заявок преподавателей и других работников образовательного 

учреждения; 

2.2. разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения регламент использования сети 

Интернет в образовательном учреждении, включая регламент определения доступа к 

ресурсам сети Интернет; 

2.3. организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного 

учреждения; 

2.4.  организует контроль использования сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

2.5. организует контроль работы оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

2.6. систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 

2.7. обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических 

и программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения; 

2.8. соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. Права 
Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 

процессе на основе запросов преподавателей. 

4. Ответственность 
Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и 

ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении. 

 С должностными обязанностями ознакомлен(а): 

 

  



Приложение №4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте МКОУ Ключевская ООШ 

 

Данное положение разработано на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении" 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях определения требований к 

организации и поддержке функционирования   школьных сайтов в рамках реализации 

проекта Информатизации системы образования (ИСО). 

1.2. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную структуру 

и образовательные задачи. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия  самого 

учреждения, так и всех участников образовательного процесса. 

1.3.Сайт является одним из современных информационных 

ресурсов  учреждения,  доступ к которому открыт всем желающим. 

1.4. Администрация МКОУ Ключевская основная общеобразовательная 

школа  назначает администратора сайта, который несет ответственность за решение 

вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

Администратором сайта может быть человек, возраст которого  старше 18 лет.  

2.  Цели и задачи сайта 

Цель: поддержка процесса  информатизации в  школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства общеобразовательного учреждения; 

представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи: 

2.1  Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, 

финансовой и другой информации общеобразовательного учреждения. 

2.2  Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей 

2.3. Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями по 

поиску решений актуальных проблем  образования. 

2.4. Повышение роли информатизации образования, организация обучения 

с  использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.5. Содействие созданию в районном  образовательном пространстве единой 

информационной инфраструктуры. 

2.6 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

- контактная информация о школе (адрес, номер телефона,  адрес электронной 

почты); 

-наименование структурных подразделений, места нахождения, графики работы, 

справочные телефоны, копии положений о структурных подразделениях; 

-  данные об администрации МКОУ Ключевская основная общеобразовательная 

школа; 

- справочные материалы об образовательных программах, порядке поступления в 

школу;- электронные версии организационных документов общеобразовательного 

учреждения (Устав школы, локальные акты, положения); 

- материалы по организации учебного процесса, режим обучения; 



- учебно-методические материалы преподавателей школы; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах;- электронные каталоги информационных ресурсов школы; 

- информация о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, 

конкурсы); 

- информация о деятельности детского школьного самоуправления; 

- информация о спортивной жизни школы; 

- материалы о персоналиях – руководителях, преподавателях,  выпускниках, деловых 

партнерах и т.п.  

3.4. К размещению на школьном сайте запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

3.6 Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы.  

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

4.1.  Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержательное 

наполнение  школьного сайта и за его своевременное обновление. 

4.2.  По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений 

утверждается директором школы. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

4.4. Администратор сайта, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 

публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация 

политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.5. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

4.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. 

4.7. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, 

чертежей – в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством 

ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

4.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за 

информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный 

характер, согласовываются с директором МКОУ Ключевская основная 

общеобразовательная школа. 

  



Приложение № 5 

Регламент работы  

по обеспечению антивирусной безопасности компьютеров 

1. С целью обеспечения антивирусной безопасности компьютеров МКОУ 

Ключевская ООШ  на них устанавливается антивирусное программное обеспечение, 

включается режим ежедневной автоматической проверки файловой системы при их 

включении, а также активируется функция автоматического обновления антивирусных 

баз. 

2. Перед началом работы на компьютере проверяется не только наличие на нем 

антивирусного программного обеспечения, но и правильность настроек данного 

обеспечения. 

3. Все внешние носители информации перед их использованием на компьютере 

проверяются на наличие вирусов и опасных программ. 

4. К самостоятельной работе на компьютере допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по антивирусной безопасности.  

5. Пользователям компьютеров запрещается: 

– использовать компьютер без установленного антивирусного программного 

обеспечения с регулярно обновляемой антивирусной базой; 

– использовать любые внешние носители информации, не проверенные 

антивирусным программным обеспечением; 

– при работе с электронной почтой открывать файлы, присоединенные к письмам, 

полученным от незнакомых лиц. 

6. В случае корректной работы "программы-сторожа" скаченная из Интернета 

информация (документы, программы и т. п.) должна проверяться на вирусы 

автоматически. В противном случае проверка всех скаченных файлов осуществляется 

вручную. 

7. При обнаружении антивирусной защитой вируса или вредоносной программы 

необходимо выполнить следующие действия: 

– лечение зараженного файла; 

– удаление зараженного файла, если лечение невозможно; 

– блокирование зараженного файла, если его невозможно удалить. 

8. При появлении признаков нестандартной работы компьютера (на экране 

появляются и исчезают окна, сообщения, изображения, самостоятельно запускаются 

программы и т. п.) необходимо выполнить следующие действия: 

– отключение компьютера от Интернет-сети; 

– загрузка компьютера с внешнего загрузочного диска (CD, DVD); 

– проведение полной антивирусной проверки компьютера. 

При появлении аналогичных признаков после совершения данных действий 

рекомендуется переустановить операционную систему с форматированием системного 

раздела диска. 

9. С целью сохранения важной информации, которая находится на компьютерах, 

проводится ее резервное копирование на внешние носители памяти не реже 1 раза в 

месяц. 

 


