
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5            

П. ТАВРИЧАНКА  НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА» 

(МБОУ СОШ № 5) 

П Р И К А З  

 

26  августа   2019  года                   п. Тавричанка                                      №       -а    

  

Об обеспечение защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию 

  

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» , приказом 

Государственного управления образования Псковской области от 12.11.2012    № 1410 

с целью обеспечения информационной безопасности детей, в том числе, исключения 

доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями и задачами образования 

и воспитания несовершеннолетних 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать во время учебно-воспитательного процесса обеспечение защиты 

учащихся образовательной организации от информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

 2. С этой целью: 

2.1. Ознакомить участников образовательного процесса (ответственные: заместитель 

директора по ОБОП Денисова С.П., классные руководители 1-11 классов) с 

нормативно-правовыми актами по обеспечению информационной безопасности. 

2.2. Заместителю директора по УВР Ильиной Г.В.: 

2.2.1. Привести в актуальное состояние локальные  акты образовательной 

организации по вопросам информационной безопасности и информационной 

доступности. 

 2.3.Заместителю директора по ВР Вершининой С.В.: 

 2.3.1.Провести совещание с классными руководителями и учителями –

предметниками 1-11 классов по вопросам исполнения Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 



здоровью и развитию» и организовать работу с детьми по ознакомлению с основами 

информационной безопасности» до 30 октября 2019 года . 

 

2.3.2. Организовать в 1-11 классах классные часы, посвященные вопросам 

информационной безопасности несовершеннолетних, консультации для подростков 

«Почему нужны пароли для ваших учетных записей в Интернете?» «Как выбрать 

надежный пароль?», круглые столы, беседы, викторины по темам: «Агрессия и 

жестокость в СМИ», «Я и Интернет», «Основы медиабезопасности», конкурсы 

рисунков и рассказов «Компьютер – мой друг, компьютер – мой враг», игровой час 

«Что такое Интернет?», «Полезный и безопасный Интернет». 

2.3.3.Организовать проведение родительских собраний «Как защитить ребенка от 

негативной информации в СМИ и Интернете», «Воздействие СМИ на ребенка», «Как 

распознать интернет-игровую зависимость, рекомендовать использование на 

домашних компьютерах программного обеспечения для осуществление 

родительского контроля и ограничения детей в сети от нежелательного контента  до 

25 декабря 2019 года . 

 2.4.Утвердить Положение об организации использования сети Интернет в школе. 

2.4.1. Утвердить  План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБОУ СОШ № 5 на  2019 – 2020 учебный год. 

 2.5.Учителю информатики Орловой О.В., учителю начальных классов Бамбан Т.В..: 

 2.5.1.Обеспечить контроль за работой средств контентной фильтрации в местах 

пользования сетью Интернет в образовательной организации для ограничения 

доступа обучающихся к запрещенным сайтам; 

 2.6.Организовать проведение мероприятий, обеспечивающих защиту детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию в 

соответствии с планом, начиная с октября 2019 года для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

 2.7. Какурину А.М., ответсвенному за ведение сайта МБОУ СОШ № 5 создать на 

сайте образовательной организации страницу «Информационная безопасность детей». 

 2.8. Назначить ответственным за информационную безопасность обучающихся, в том 

числе, за функционирование контент-фильтрации ресурсов сети Интернет, 

несовместимых с целями и задачами образования и воспитания обучающихся Орлову 

О.В.., учителя информатики, Бамбан Т.В., учителя начальных классов 

2.9. Контроль над  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 5 _______________ Е.И.Мазитова 



 

 

 


