
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Нечаевка 

 
ПРИКАЗ 

 от  22.10.2021г.                                                                              №54/1 
 

«Об организации информационной безопасности и  назначении ответственного лица по 
информационной безопасности МБОУ СОШ с.Нечаевка и обеспечению безопасного 

доступа к сети Интернет» 
 

В целях обеспечения информационной безопасности МБОУ СОШ с.Нечаевка, 
ограничению доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же не 
соответствующей задачам образования, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», 

приказываю: 
1.Назначить ответственным лицом по информационной безопасности МБОУ СОШ 
с.Нечаевка и обеспечению безопасного доступа к сети «Интернет» Дубровскую Ксению 
Сергеевну, учителя информатики. 
2.Утвердить должностную инструкцию лица, ответственного за обеспечение безопасного 
доступа к сети Интернет (Приложение 1). 
3.Утвердить Положение об использовании сети Интернет в МБОУ СОШ с.Нечаевка 
(Приложение 2). 
4.Дополнить должностные инструкции работников МБОУ СОШ с.Нечаевка следующими 
положениями: 
4.1. Учитель: 
Общие положения Должен знать: 
- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 
- правила безопасного использования сети Интернет. 
Должностные обязанности: 
- планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом 
специфики преподаваемого предмета; 
- разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на 
педагогическом совете МБОУ СОШ с.Нечаевка и размещает в информационном 
пространстве МБОУ СОШ с.Нечаевка рабочую программу по предмету; 
- получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в 
сети Интернет и информационной среде МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе 
возможности сети Интернет; 
- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 
общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 
компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 
- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила использования сети Интернет. 
Права: 
- вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 
процессе. 
Ответственность: 
- несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресурсам сети 
Интернет в ходе учебного процесса. 
5.Дубровской К.С. принять меры по обеспечению информационной безопасности МБОУ 
СОШ с.Нечаевка: 



- осуществлять внутренний контроль за обновлением и соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, за соответствием применяемых административных и организационных 
мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
принципам и нормам информационной безопасности детей, включая критерии 
определения информационной продукции (информации), распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено или ограничено, установленные в 
действующих нормативных правовых актах Российской Федерации; 
- обеспечить защищенность информационных ресурсов МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- подготовить перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных МБОУ 
СОШ с.Нечаевка; 
- подготовить инструкции для обучающихся по обеспечению информационной 
безопасности при использовании сети Интернет для размещения в учебных кабинетах, где 
осуществляется доступ в сеть Интернет; 
- проводить ежеквартальный мониторинг качества работы системы контентной 
фильтрации МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- обеспечить мониторинг использования сайтов в МБОУ СОШ с.Нечаевка в целях 
обучения и воспитания обучающихся; 
- обеспечить контроль за отсутствием информации, распространяемой посредством сети 
Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, на официальном сайте МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- провести инструктажи с работниками МБОУ СОШ с.Нечаевка в соответствии с письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 29.03.2019 № 03-393; 
- обеспечить оказание методической поддержки для педагогических работников по 
вопросам организации защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования в МБОУ СОШ с.Нечаевка 
6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы:                                                        Хохлова Т.В. 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
___________________   ________________________________   ____________________ 
                          Подпись                                                                              Ф.И.О.                                                                                        Дата 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ с.Нечаевка №54/1   
от 22.10.2021г. 

Должностная инструкция лица, 
ответственного за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет задачи, функции, обязанности, 
ответственность и права ответственного за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 
(далее «ответственный за информационную безопасность») в МБОУ СОШ с.Нечаевка. 
1.2. Ответственный за информационную безопасность назначается приказом руководителя МБОУ 
СОШ с.Нечаевка из числа педагогических работников. 
1.3. Ответственный за информационную безопасность подчиняется руководителю. 
1.4. Ответственный за информационную безопасность на своей работе руководствуется 
настоящей Инструкцией. 
1.5. Ответственный за информационную безопасность в пределах своих функциональных 
обязанностей обеспечивает безопасность информации,  получаемой из сети Интернет и хранимой 
в МБОУ СОШ с.Нечаевка. 
1.6. Ответственный за информационную безопасность в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, а также Уставом и локальными правовыми актами 
МБОУ СОШ с.Нечаевка. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Ответственный за информационную безопасность: 
- планирует использование сети Интернет в МБОУ СОШ с.Нечаевка на основании заявок 
работников; 
- разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на педагогическом совете 
регламент использования сети Интернет, включая регламент определения доступа к ресурсам сети 
Интернет; 
- обеспечивает функционирование и поддерживает работоспособность средств и систем защиты 
информации в пределах возложенных на него обязанностей; 
- организует получение сотрудниками МБОУ СОШ с.Нечаевка электронных адресов и паролей 
для работы в сети Интернет и информационной среде МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- создает и удаляет учетные записи пользователей; 
- организует контроль за использованием сети Интернет в МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- организует контроль за работой оборудования и программных средств, обеспечивающих 
использование сети Интернет и ограничение доступа; 
- разрабатывает инструкции по информационной безопасности: инструкции по организации 
антивирусной защиты, инструкции по безопасной работе в Интернете; 
- проводит обучение персонала и пользователей вычислительной техники правилам безопасной 
обработки информации и правилам работы со средствами защиты информации; 
- организует антивирусный контроль магнитных носителей информации и файлов электронной 
почты, поступающих в МБОУ СОШ с.Нечаевка; 
- проводит текущий контроль работоспособности и эффективности функционирования 
эксплуатируемых программных и технических средств защиты информации; 
- обеспечивает контроль целостности эксплуатируемого на средствах вычислительной техники 
программного обеспечения с целью выявления несанкционированных изменений в нем; 
- выполняет регулярно резервное копирование данных на сервере, при необходимости 
восстанавливает потерянные или поврежденные данные; 
- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу Интернета



 


