
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА «КОРРЕКЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ» 

(МКОУ ОШ «Коррекция и развитие») 

 

ПРИКАЗ 

14.10.2019 г.  № 173 

Междуреченск 

 

О мерах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания. 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", методическим рекомендациям по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

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

образования" (в рамках реализации пункта 7 плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 

88), разработанных Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, в целях обеспечения психологически комфортных условий 

учебного процесса, оптимизации режима работы МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие», защиты гражданских прав всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов и содействия повышению 

качества и эффективности получаемых образовательных услуг, приказываю: 

1. Утвердить Положение об ограничении доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети интернет, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования (Приложение1). 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» на 2019/2020 учебный 

год (Приложение 2). 
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3. Утвердить «Порядок пользования обучающимися сотовыми 

телефонами в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» (Приложение 3). 

4. Назначить Залашкову О. Н., заместителя директора по УВР 

ответственным лицом за контролем реализации мер, направленных на 

исключение доступа обучающихся МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания.  

4. Классным руководителям: 

4.1. провести беседы с обучающимися и родителями о безопасном 

использовании мобильной связи и Интернета, ознакомить под роспись 

обучающихся старших классов и их родителей (законных представителей) с 

Порядком пользования обучающимися сотовыми телефонами в 

образовательном учреждении. 

5. Педагогическим работникам: 

5.1. Строго выполнять санитарно-гигиенические требования к 

использованию в образовательном процессе интернет - ресурсов; 

5.2. выполнять требования по ограничению доступа обучающихся к 

интернет-ресурсам, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания.  

6. Классным руководителям: 

6.1. Включить в план воспитательной работы с обучающимися, в план 

работы с родителями в 2019-2020 учебном году мероприятия, направленные 

на информационное просвещение обучающихся, родителей об 

информационной безопасности. 

6.2. Ознакомить в срок до 15.10.20119г. обучающихся с Порядком 

пользования сотовыми телефонами в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие.  

7. Контроль приказа возложить на Федорову Г. И., заместителя 

директора по БЖ. 

 

 

 

Директор Л.В. Калинина 
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Приложение № 1 

к приказу МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» 

от 14.10.2019г. №173 

 

Положение  

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред 

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

образования 

 

1. Общие положения 
1.1. Использование сети интернет в МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие» (далее – организация) направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение об ограничении доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети интернет, 

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

соответствующей задачам образования (далее – Положение) регулирует 

условия и порядок использования сети интернет в организации. 

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями приказа 

Минкомсвязи от 16.06.2014 №161, 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 соответствующей задачам 

образования, утвержденных Минкомсвязи 16.05.2019. 

2. Организация использования сети интернет 
2.1. Вопросы использования возможностей сети интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете 

организации. Педагогический совет разрабатывает Правила использования 

сети интернет, которые утверждаются с учетом мнения управляющего совета 

директором организации. 

2.2. 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; 

 Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью 
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и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

утвержденными Минкомсвязи 16.05.2019. 

2.3. Директор организации отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети интернет. Чтобы обеспечить информационную 

безопасность детей, директор назначает ответственного за информационную 

безопасность. 

2.4. Ответственный за информационную безопасность: 

 организует работу системы контентной фильтрации (СКФ) в 

организации; 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к 

определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети интернет; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на 

интернет-ресурсах организации; 

 осуществляет действия организационно-административного 

характера для обеспечения ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети интернет, причиняющей 

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

образования. 

3. Использование сети интернет в организации 
3.1. Педагоги организации имеют доступ только к сайтам в сети 

интернет, включенным в Реестр безопасных образовательных сайтов. 

Использование сайтов в сети интернет, не включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов, запрещается. 

3.2. Во время свободного доступа обучающихся к сети интернет вне 

учебных занятий контроль использования интернет-ресурсов осуществляют 

работники организации, назначенные ответственными приказом директора. 

Ответственный работник: 

 наблюдает за использованием сотового телефона и сети интернет 

обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, 

содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующую задачам образования; 

 сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующую задачам образования. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, не соответствующим их возрастной 

категории и запрещенным к распространению среди детей; 

 осуществлять любые сделки через интернет; 

3.4. При обнаружении ресурса, содержащего информацию, 

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

соответствующую задачам образования, обучающийся обязан 
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незамедлительно сообщить об этом контролирующему работнику, 

указанному в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Положения. 

3.5. Контролирующий работник в случае получения сообщения от 

обучающегося о выявлении ресурса, содержащего информацию, 

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

соответствующую задачам образования, или в случае самостоятельного 

выявления такого ресурса обязан зафиксировать доменный адрес ресурса, 

время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за 

информационную безопасность в организации. 

3.6. Ответственный за информационную безопасность обязан: 

 принять информацию от работника; 

 направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра 

безопасных образовательных сайтов 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. 

3.7. Передаваемая информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в организации технических 

средствах технического ограничения доступа к информации. 

3.8. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в организации, 

работник также сообщает об этом лицу, ответственному за информационную 

безопасность. 
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Приложение №2 

к приказу МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» 

от 14.10.2019г. №173 

 

План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности в  

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и 

наименование мероприятия 

Ответственные Сроки 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Организация контроля за 

обеспечением защиты детей от 

распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Зам. директора 

по УВР, 

Голдобина Е. М. 

в течение 

учебного 

года 

1.2. Приведение локальных актов ОО, 

регламентирующих работу в сети 

Интернет, в соответствие с 

действующим законодательством. 

Зам. директора 

по УВР, БЖ 

Сентябрь 

1.3. Проведение контроля 

функционирования интернет- 

ресурсов Учреждения. 

Зам. директора 

по УВР, 

Голдобина Е. М. 

1 раз в месяц 

1.4. Функционирование контент- фильтра 

в образовательном учреждении. 

Организация контроля по 

ограничению доступа к 

информационной продукции, 

информации причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей. 

Зам. директора 

по УВР, 

Голдобина Е. М. 

1 раз в месяц 

1.5. Обеспечение эффективного 

функционирования антивирусной 

защиты компьютерной техники, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

Голдобина Е. М. 1 раз в 

неделю 

1.6. Организация профилактических 

мероприятий с родителями и 

обучающимися по вопросам 

информационной безопасности. 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

 

1.7. 

Осуществление контроля за работой 

обучающихся в сети Интернет. 

Все педагоги Во время 

перемен 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к 
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информации, несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся 

2.1. Проведение проверки 

работоспособности системы 

контентной фильтрации в ОО. 

Голдобина Е. М. до 10.09.2019 

2.2. Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

программных средств контентной 

фильтрации, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания 

учащихся. 

Голдобина Е. М до 01.09.2019 

2.3. Мониторинг исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Залашкова О. Н. 

Согласно 

плана ВШК 

2.4. Обновление раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта Учреждения по 

обеспечению информационной 

безопасности учащихся при 

использовании ресурсов сети 

Интернет. 

Голдобина Е. М До 

10.09.2019 

в течение 

учебного 

года 

3. 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 ОО и 

организация мероприятий: 

- уроки, внеурочные занятия по теме 

«Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для 

педагогов по вопросам обеспечения 

организационных условий 

исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания; 

- родительские собрания по вопросам 

профилактики экстремистских 

проявлений среди учащихся, 

информационного противодействия 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, БЖ 

 

план - 

сентябрь 

2019, 

проведение - 

в течение 

года 
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терроризму в социальных сетях, 

блогах и на форумах. 

3.2. Проведение мероприятий в рамках 

Месячника безопасности для 

учащихся и их родителей. 

Классные 

руководители 

По плану 

3.3. Участие в методических 

мероприятиях по созданию надежной 

системы защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и 

дома, по вопросам ИКТ- 

компетентности учащихся. 

Учителя По плану 

4 . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Включение в повестку совещаний 

педагогических работников ОО, 

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. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, БЖ 

в течение 

учебного 

года 

4.2. Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

образовательной организации раздела 

«Информационная безопасность», 

публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, БЖ, 

Голдлбина Е.М. 

в течение 

учебного 

года 

4.3. Размещение на сайте школы ссылок 

на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для 

Голдлбина Е.М. 

 

в течение 

учебного 

года 



9 
 

всех участников образовательного 

процесса. 

4.4. Беседы с использованием материалов 

Интернет-ресурсов: 

«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 моё здоровье». 

Кл. 

руководители, 

учитель ОБЖ 

в течение 

учебного 

года 
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Приложение №3 

к приказу МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» 

от 14.10.2019г. №173 

 

Порядок  

пользования обучающимися сотовым телефоном в 

МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

 

1. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях). 

2. При входе в образовательное учреждение каждый обучающийся 

обязан полностью отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. 

перевести его в режим «без звука»). 

 3. Перед началом учебных занятий и мероприятий (построение, 

воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия), 

обучающиеся обязаны отключить телефон и положить его в портфель, ранец 

и т.п. 

4. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить 

его в нагрудных карманах, а также подключать телефон к электрическим 

сетям образовательного учреждения для зарядки. 

5. Запрещается с помощью телефона демонстрировать окружающим 

видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость, а также 

наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем 

съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и 

вандализма. 

6. Во время занятий обучающимся запрещено разговаривать и 

отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться услугами 

GPRS, Bluetooth, интернетом и другими, класть телефон на стол, 

прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

7. Запрещается фотографировать и снимать на видео, пользоваться 

телефоном в режиме фото-и видеовоспроизведения (играть в игры, 

просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), 

диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. 

Когда можно пользоваться телефоном: 

 - Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, 

отправлять сообщения, пользоваться Bluetooth, интернетом и другими 

услугами) обучающимся разрешено между занятиями и мероприятиями 

только для оперативной связи с родителями или лицами, их заменяющими, 

близкими родственниками, руководителями или работниками учреждений и 

только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости. 

 - При этом для разговора по телефону необходимо выйти из 

помещений в коридор и вести диалог тихо и кратко. 
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 - Пользование телефоном в образовательном учреждении не 

ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Санкции за нарушение правил 

 1. К обучающимся, нарушившим требования, могут применяться такие 

меры воздействия, как предупреждение, запись в дневнике, извещение или 

вызов родителей (или заменяющих их лиц) для проведения разъяснительной 

беседы. 

2. При нарушении правил пользования мобильным телефоном 

учащимися, в случае утери или кражи мобильного телефона ребенка в школе 

вся ответственность ложится на родителей. 

3. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно 

доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 

 


