
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 им.М.Уммаева 

с.п. Верхняя  Балкария»  Черекского  района  КБР 
 

361813 с.п. В-Балкария, ул. Таулуева, 93                                тел.79-2-48, 79-2-25, 79-2-53 
_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 

«09»  сентябрь  2016г.                          № 63                                    с.п.В.Балкария  
 

Об  обеспечении  информационной безопасности обучающихся МКОУ СОШ №1 
с.п.Верхняя Балкария в 2016 - 2017 учебном году 

 
 В  целях обеспечения защиты учащихся от доступа к информации, несовместимой 
с задачами образования и наносящий вред здоровью и духовно-нравственному развитию 
школьников и на основании приказа УО и МП Черекского района № 95 от 08.09.2016г. 
Приказываю: 
 
1. Закрепить ответственным лицом, отвечающий за контроль над работой учащихся в сети 
Интернет учителя информатики Мамаева М.М. (за время отсутствия Мамаева М.М. 
возложить ответственность на учителя информатики Ульбашева А.М.) 
 
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся  в 2016 - 2017 учебном году  (Приложение №1); 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Директор школы: _____________ / А.А.Таукенов / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 Приложение №1    
к приказу № 63 от 09.09.2016г.                                                        

План  

мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся в 
МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Примечание 
 

 
1. 

Закрепление ответственных лиц в ОУ, 
отвечающих за контроль над работой 
учащихся в сети Интернет. 

Сентябрь, 
2016г.  

Таукенов А.А.  

2. Ознакомление  учителей  с ФЗ от 
29.12.2010 №436 –ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 
№139 – ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  

Сентябрь 
2016г. 
 

Таукенов А.А. 
учителя 
информатики. 

 

3. Внесение в акт приемки школы к новому 
учебному году пункта 
«Функционирование контент-фильтра в 
образовательном учреждении». 

 
Сентябрь 

Таукенов А.А.  

4. Проведение внеурочных занятий с 
учащимися по теме «Приемы безопасной 
работы в Интернете» 

Октябрь, 
2016г. 

Кл.руков., 
учит.информ. 

 

5. Ознакомление родителей с  
информационным курсом для родителей 
по защите детей от распространения 
вредной для них информации. 

Сентябрь- 
октябрь 

Классные 
руководители, 
учит.информат
ики 

 

6. Определить контингент учителей и 
учащихся, пользующихся Интернетом в 
образовательных учреждениях района. 

Сентябрь, 
октябрь 
2016г. 

  

7.  Информация о компьютерах  и 
компьютерной технике (по форме),   
подключенных к сети Интернет                                                                                                 
в ОУ района по состоянию на 02.11.2016г. 

к 07.11. 
2016г. 

  

8.  Мониторинг  деятельности 
образовательных учреждений по защите 
учащихся от доступа к информации, 
несовместимой с задачами образования и 
наносящий вред здоровью и духовно -
нравственному развитию школьников. 

Ноябрь,      
февраль 
2016г. 

  

9. Приобретение программ фильтрации 
контента  и антивирусных программ 
 

По мере 
необходим
ости 

директор, 
бухгалтер 

 

10 Мониторинг за  работой фильтрующих и 
отслеживающих систем в ОУ. 

Весь учебн 
период 

  

11 Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность», 

 «Единый урок безопасности» 

 
октябрь, 
март         

Классные 
руководители,  
учителя-

 



предметники 
12 Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-безопасность» 
для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов,  

10-11 классов и их родителей. 

Февраль, 
март 
      

Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
учителя-
предметники 

 

 
13 

Участие в Международном Дне 
безопасного Интернета в рамках 
областной недели «Интернет-
безопасность» для учащихся 1-4 классов, 
5-9 классов, 10-11 классов и их 
родителей. 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

 

14 Участие в  обучающих семинарах для 
руководителей, учителей, инженеров по 
созданию надежной системы защиты детей 
от противоправного контента в 
образовательной среде школы и дома. 

в течение 
учебного 
года 

 
отв.учителя  

 

15 Мониторинг функционирования и 
использования программно-технических 
средств, обеспечивающих исключение 
доступа обучающихся школы к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и 
воспитания. 

в течение 
учебного 
года 

учителя 
информатики 
  

Отслеживание 
созданных, 
обновленных 
программно-
технических 
средств, 
обеспеч-их 
исключение 
доступа 
обучающихся 
школы к 
ресурсам сети 
Интернет и 
установка их на 
компьютеры 

16 Мониторинг  качества предоставления 
провайдером услуги доступа к сети 
Интернет образовательным 
учреждениям с обеспечением  

Контент - фильтрации Интернет – трафика. 

в течение 
учебного 
года 

учителя 
информатики. 
 

Обеспечение 
услуги доступа в 
сеть Интернет 
школе с 
обеспечением 
контент-
фильтрации 
Интернет 

  
 
 
 
 
 
 


