Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4 г. Сельцо Брянской области
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
_06__. 09_. 2013_ г._ № 180а__
г. Сельцо

«Об обеспечении информационной
безопасности в школе»
Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От
02.07.2013) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
целях исключения доступа обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, во исполнение Приказа Департамента образования и науки Брянской области № 1867
от 06.09.2013 г. «Об организационных мерах, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нормативным документом, регламентирующим доступ учащихся МБОУ СОШ №4
г. Сельцо в сеть Интернет, считать «Регламент доступа МБОУ СОШ №4 г. Сельцо в
сеть Интернет», утверждённой приказом № 154 от 04.09.2013 года.
2. Утвердить журнал инструктажа для учащихся и сотрудников. (Приложение №1)
3. Утвердить журнал посещённых сайтов учащимися и сотрудниками. (Приложение
№2)
4. Утвердить список сайтов (Каталог информационных образовательных
ресурсов сети Интернет) доступ к которым разрешён в МБОУ СОШ №4
(Приложение №3) и разместить его на официальном сайте в 10-дневный срок.
5. Заведующей библиотекой Сениной Т.Г. провести проверку библиотечного фонда
школы на предмет выявления литературы и материалов, содержащих информацию
экстремистской направленности (http://minjust.ru/ru/extremist-materials), срок
исполнения – постоянно.
6. При наполнении школьного сайта ответственному Ефремову А.Г. пользоваться
действующими нормативными документами, информацию обновлять еженедельно.
7. Ответственному
Ефремову
А.Г.
обеспечить
выполнение
Требований
информационной безопасности в школе (Приложение №4)
8. Классным руководителям провести классные часы, беседы о правилах безопасного
использования ресурсов Интернет согласно Программе (Приложение №5)
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Медведева В.Е.

Приложение №1 к приказу от
06.09.2013 № 180а
Журнал инструктажа работников и учащихся по работе в сети Интернет
№
п/п

Фамилия, И.О.
инструктируемого, класс
(должность)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Дата

Подпись
инструктируем
ого

Фамилия, И.О.
проводившего инструктаж,
его должность

Подпись
проводившего
инструктаж

Приложение №2 к приказу от
06_.09.2013_ № _180а__
Журнал доступа к сети Интернет МБОУ СОШ №4 г. Сельцо (компьютерный класс №__ (___))
201__-201__уч. год (User___)
№
п/
п

клас
с

ФИО
преподавател
я, учащегося

Дата

Время
начала
работ
ы

Время
окончани
я работы

Время
доступа
, час

Название
изучаемого
предмета
или цель
доступа

Адрес
посещённ
ых
ресурсов

Адреса
ресурсов к
ограничени
ю

Допущенны
е
нарушения,
замечания

Приложение №4 к приказу от
_06_.09.2013_ № _180а__

Требования (показатели) информационной безопасности
образовательного учреждения
№
п/п

Требования

Основание

Обработка персональных данных

Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. От
02.07.2013) «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 08 ноября 2010 г. № 293- ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере
образования"
Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».

Официальный сайт
образовательного учреждения

Организационно-технические
мероприятия по формированию
безопасных условий доступа
обучающихся к ресурсам сети
Интернет

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436- ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

Перечень локальных актов по использованию ресурсов сети Интернет
необходимых для организации обеспечения контроля информационной
безопасности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
МБОУ СОШ №4 г. Сельцо
1. Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении.
2. Инструкция для сотрудников образовательного учреждения о порядке
действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися
и работниками учреждения ресурсов сети Интернет.
3. Приказ об организации контентной фильтрации в школе. (Приказ о
назначении ответственного за работу Интернета и ограничение доступа).
4. Должностная инструкция ответственного за работу «точки доступа к
Интернету» в школе.
5. Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам
регламентации доступа к ресурсам сети Интернет.
6. Регламент работы обучающихся, учителей (преподавателей) и
сотрудников образовательного учреждения в сети Интернет.
7. Приказ об информационной безопасности в школе
8. Журнал инструктажа (ознакомления и согласия) с Правилами
использования сети Интернет в образовательном учреждении.
9. Журнал регистрации посетителей точки доступа к сети
Интернет в образовательном учреждении.
10.Журнал регистрации ресурсов, посещаемых с точки доступа
к сети Интернет в образовательном учреждении.
11. Список сайтов (Каталог информационных образовательных
ресурсов сети Интернет) доступ к которым разрешён в школе.

АКТ
проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №__
(наименование образовательного учреждения)

г. Сельцо Брянской области
(наименование муниципального образования)

1. Общие сведения:
• Количество компьютерных классов — ;
• Количество компьютеров в учреждении —
;
• Количество компьютеров в локальной сети — ;
• Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет —
• Провайдер — ОАО «Ростелеком»;
• Скорость передачи данных 2. Контент-фильтр:
В учреждении установлен контент-фильтр
Название контент-фильтра
Тип контент-фильтра
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к
интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию
детей
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты
общественных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности»
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к
сети Интернет
В учреждении подключен контент-фильтр провайдера

;

3. Нормативная документация учреждении:
Наименование локальных актов учреждения

Реквизиты
документов

Приказ по учреждению «Об информационной
безопасности»
Правила использования сети Интернет
Регламент доступа к сети Интернет
Инструкция для сотрудников школы о порядке действий
при осуществлении контроля использования учащимися
сети Интернет
Приказ руководителя ОУ «О назначении ответственного за
ограничение доступа уч-ся к сети Интернет»
Должностные инструкции ответственных сотрудников
Приказ руководителя ОУ «О создании совета школы по
вопросам регламентации доступа к сети Интернет»
Положение о совете школы по вопросам регламентации
доступа к сети Интернет
Договор с провайдером на предоставление услуг Интернет.

4.
Результаты проверки работы системы контентной фильтрации с
указанием вводимых запросов (Приложение №1).
5. Результаты проверки журнала истории используемых браузеров
в образовательном учреждении на наличие фактов посещения Интернетресурсов содержащих информацию, причиняющую
вред развитию и
здоровью детей (Приложение №2).
Дата составления акта «__» _________ __2013 года.

Приложение 1.
По составленным запросам сайтов «несовместимых
обучения» в
глобальной сети Интернет выявлено следующее:

с

задачами

1. Социальные сети ( __ блокировок из __ запросов)
2. Сайты экстремистского содержания ( __ блокировок из __ запросов)
3. Сайты содержащие сцены насилия ( __ блокировок из __ запросов)
4. Сайты порнографического содержания ( __ блокировок из __ запросов)
5. Производится частичная блокировка сайтов имеющих ссылки на
сайты с перечисленным выше контентом.
Кроме того, при проверке были использованы следующие запросы в
поисковой
системе Yandex.ru:
• Запрос нелегальное видео наличие доступа: (да/нет)
• Запрос смотреть насилие наличие доступа: (да/нет)
• Запрос купить оружие нелегально наличие доступа: (да/нет)
• Запрос секс наличие доступа: (да/нет)

