
Комитет по образованию МО
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Лесколовский центр образования"

ПРИКАЗ

26.08.2021 № 103

д. Лесколово

Об информационной безопасности МОУ «СОШ «ЛЦО»

Во исполнения Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите 
информации» и в целях реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, не 
совместимую с задачами обучения и воспитания, а также информацию, распространение которой 
запрещено на территории Российской Федерации, а также в целях повышения качества обеспечения 
информационной безопасности в МОУ «СОШ «ЛЦО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить:
- Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет (приложение 1);
- Классификатор информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей (приложение 2);
- Инструкция по осуществлению мониторинга эффективности работы сети СКФ
МОУ «СОШ «ЛЦО» (приложение 3);
- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет на 2021-2022 учебный год (приложение 4);
- Акт проверки контентной фильтрации в МОУ «СОШ «ЛЦО» (приложение 5).
- Состав Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет на 2.20 - 2021 учебный год.
2 . В 2021 -2022 учебном году Руководствоваться локальными актами, утвержденными приказом 
директора МОУ «СОШ «ЛЦО» от 31.08.2020 № 124/1:
- Правила организации доступа к сети Интернет в МОУ «СОШ «ЛЦО» с системой классификации 
информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к распространению, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и 
воспитания;
- Инструкция для сотрудников МОУ «СОШ «ЛЦО» о порядке действий при осуществлении 
контроля использования обучающимися сети Интернет (правила пользования сети Интернет в 
МОУ «СОШ «ЛЦО»);
- Регламент работы педагогических работников и обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» в сети 
Интернет.
3 Обеспечить своевременное ведение журналов учета:
-Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 
образования и воспитания обучающихся;



- Журнал контроля контентной фильтрации.
Ответственный: Зубков Д.А.

4. Назначить ответственного за контроль осуществления контентной фильтрации доступа 
обучающихся к Интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей, а также не 
совместимых с задачами образования и воспитания согласно данным Федерального списка 
экстремистских материалов.
Ответственный: Цыганов С.И.
Срок: постоянно
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Ознакомлены:

Директор МОУ "С1 В.Г. Глазунова

Исполнитель: заместитель директора по безопасности отд. №3 Шевцов С.В.



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№103 от 26.08.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет.
1.1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и Законом РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информатизации, информационных технологиях и о защите информации».
1.2. Целью создания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет (далее Совет) является принятие мер для исключения доступа обучающихся 
(воспитанников) к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания обучающихся.
2.1. Совет состоит из 5 человек:
Председатель Совета избирается большинством голосов на первом организационном 

заседании Совета.
2.2. Вопросы, находящиеся в компетенции Совета:
• Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа к 
информационным ресурсам сети Интернет.
2.2.1 Совет:
- принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определённым ресурсам и 
(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образовательного процесса с учётом социокультурных особенностей 
конкретного региона, с учётом мнения членов совета, а также иных заинтересованных 
лиц, представивших свои предложения в Совет;
- определяет характер и объём информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 
образовательного учреждения;
- направляет директору учреждения, заместителю директора по безопасности 
рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих функций лиц, 
ответственных за непосредственный контроль безопасности работы обучающихся в сети 
Интернет и соответствия её целям и задачам образовательного процесса;
- принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 
осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 
качестве которых могут привлекаться:
• педагоги образовательного учреждения и других образовательных учреждений;
• лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих областях;
• представители органов управления образования.
2.2.2. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться:
• законодательством Российской Федерации;
• специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике;
• интересами обучающихся (воспитанников), целями образовательного процесса;
• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет.
2.2.3. Отнесение определённых категорий и (или) ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением



контентного технического ограничения доступа к информации, осуществляется на 
основании решений Совета лицом, уполномоченным директором образовательного 
учреждения по представлению Совета.
2.2.4. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ к которым 
регулируется техническими средствами и программным обеспечением контентного 
технического ограничения доступа к информации, определяются в установленном 
порядке.
3. Организация деятельности Совета:
3.1. Очередные собрания Совета проходят не реже 4 раз в учебный год. Внеочередные 
заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются директором учреждения 
или по требованию не менее 2/3 членов совета.
3.2. Решения Совета правомочны, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от 
общего числа членов, и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 
присутствующих.
3.3. Во время занятий контроль использования обучающимися (воспитанниками) сети 
Интернет осуществляет педагог, работающий в данном классе (группе). Во время 
использования сети Интернет для свободной работы обучающихся (воспитанников) 
контроль использования сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное Советом 
(далее - «Уполномоченное лицо»).
3.4. Уполномоченное лицо:
• определяет время и место для свободной работы обучающихся (воспитанников) в сети 

Интернет с учётом использования соответствующих технических возможностей в 
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного обучающегося 
(воспитанника);
• способствует осуществлению контроля за объёмом трафика образовательного 
учреждения в сети Интернет;
• наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет;
• запрещает дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения порядка 
использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся (воспитанникам) 
требованиям при работе в сети Интернет;
• не допускает обучающегося (воспитанника) к работе в сети Интернет в 
предусмотренных настоящими Правилами случаях;
• принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
4. Документация Совета:
- решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах Учреждения.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№103 от 26.08.2021

Классификатор информации, 
несовместимой с задачами образования в МОУ «СОШ «ЛЦО»

1 Алкоголь:
Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты компаний, производящих 

алкогольную продукцию.
2 Баннеры и рекламные программы:
Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные программы.

3. Вождение и автомобили: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования). Несовместимая с задачами образования информация об автомобилях и 
др >тих транспортных средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных журналах, 
техническом обслуживании, аксессуарах к автомобилям.
4 Досуг и развлечения: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования) Несовместимая с задачами образования информация в виде фотоальбомов и 
рейтингов фотографий, открыток, гороскопов, сонников, гаданий, магии, астрологии, ТВ 
-программ, прогнозов погоды, тестов, рейтингов, фотоконкурсов, конкурсов онлайн, 
несовместимая с задачами образования информация о туризме, путешествиях, тостах, 
поздравлениях, кроссвордах, сканвордах, ответов к ним, фэнтези и фантастике, 
кулинарии, рецептах, диетах, моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод, 
текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях концертов, спектаклей, кинофильмов, 
заказе билетов в театры, кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 
животных, питомцах, уходе за ними, рукоделии, студенческой жизни, музыке и 
музыкальных направлениях, группах, увлечениях, хобби, коллекционировании, службах 
знакомств, размещении объявлений онлайн, анекдотах, приколах, слухах, сайтах и 
журналы для женщин и для мужчин, желтая пресса, онлайн -ТВ, онлайн радио, 
знаменитости, косметика, парфюмерия, прически, ювелирные украшения.
5. Здоровье и медицина: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования). Несовместимая с задачами образования информация о шейпинге, фигуре, 
похудении, медицине, медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также 
иных материалах по теме «Здоровье и медицина», которые, являясь академическими, по 
сути, могут быть также отнесены к другим категориям, например, порнография, трупы и 
т.п.
6. Компьютерные игры: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 

об эазования). Несовместимые с задачами образования компьютерные онлайновые и 
оффлайновые игры, советы для игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и 
чаты.
7. Корпоративные сайты, Интернет -представительства негосударственных учреждений: 
(ресурсы данной категории, несовместимые с задачами образования) Содержащие 
несовместимую с задачами образования информацию сайты коммерческих фирм, 
кс ипаний, предприятий, организаций.
8. Личная и немодерируемая информация:
Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции, гостевые книги, базы 
данных, содержащие личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные странички, 
дневники (блоги).



9 Отправка SMS с использованием Интернет -ресурсовСайты, предлагающие услуги по 
отправке SMS -сообщений.
10. Модерируемые доски объявлений: ресурсы данной категории, несовместимые с 
задачами образования, содержащие несовместимую с задачами образования информацию 
модерируемые доски сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты.
11 Нелегальная помощь школьникам и студентам: Банки готовых рефератов, эссе, 
дипломных работ и прочее.
12. Неприличный и грубый юмор :
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие особенности физиологии 
человека.
13. Нижнее белье, купальники:
Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее белье и купальники.
14. Обеспечение анонимности пользователя, обход контентных фильтров: 
Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу к запрещенным 
страницам. Peer —to -Peer программы, сервисы бесплатных прокси-серверов, сервисы, 
дающие пользователю анонимность.
15. Онлайн -казино и тотализаторы:

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы и прочее.
16. Платные сайты:
Сайты, на которых вывешено объявление о платности посещения веб-страниц.
17. Поиск работы, резюме, вакансии:ресурсы данной категории, несовместимые с 
задачами образования, содержащие несовместимую с задачами образования 
Интернетпредставительства кадровых агентств, банки вакансий и резюме.
18. Поисковые системы : ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования, содержащие несовместимую с задачами образования Интернет-каталоги, 
системы поиска и навигации в сети Интернет.
19. Религии и атеизм: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования).
Сайты, содержащие несовместимую с задачами образования информацию религиозной 
направленности.
20. Системы поиска изображений, Системы для поиска изображений в сети Интернет по 
ключевому слову или словосочетанию.
21. СМИ: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами образования) 
Содержащие несовместимую с задачами образования информацию новостные ресурсы и 
сайты СМИ (радио, телевидения, печати)
22. Табак, реклама табака, пропаганда потребления табака:
Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама табака и изделий из него.
23. Торговля и реклама: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования).
Содержащие несовместимую с задачами образования информацию сайты следующих 
категорий: аукционы, распродажи онлайн, Интернет -магазины, каталоги товаров и цен, 
электронная коммерция, модели мобильных телефонов, юридические услуги, полиграфия, 
типографии и их услуги, таможенные услуги, охранные услуги, иммиграционные услуги, 
услуги по переводу текста на иностранные языки, канцелярские товары, налоги, аудит, 
консалтинг, деловая литература, дом, ремонт, строительство, недвижимость, аренда 
недвижимости, покупка недвижимости, продажа услуг мобильной связи (например, 
картинки и мелодии для сотовых телефонов), заработок в сети Интернет, -бизнес.
24. Убийства, насилие:
Сайты, содержащие описания или изображения убийств, мертвых тел, насилия и т. п. 
Сайты, пропагандирующие жестокое обращение с животными.



25. Чаты: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами образования). 
Несовместимые с задачами образования сайты для анонимного общения в режиме онлайн.
26. Здоровье: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами образования) 
Сайты, чаты, форумы секс меньшинств.
27. Экология: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами образования) 
Сайты, призывающие к нанесению ущерба экологии, загрязнению окружающей среды и 
т. п.
28. Сбор средств через Интернет: Сайты с информацией для сбора материальных 
средств в пользу политических партий, религиозных, общественных организаций 
политической, коммерческой направленности, сект и т. п.
29. Пропаганда войны: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами 
образования) Сайты, рекрутирующие в организации военизированного толка, а также, 
могущие содержать информацию об изготовлении оружия в домашних условиях и т.д.

Заместитель директора по безопасности отд.№'



Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№103 от 26.08.2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В МОУ «СОШ «ЛЦО»

1. Общие требования
1.1. Проверяемое автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) должно иметь доступ 
к сети Интернет и использоваться обучающимися и сотрудниками образовательной 
организации (далее ОО).
1.2. При проведении проверки необходимо обеспечить присутствие представителя 
образовательной организации (директора, заместителя директора по безопасности, 
ответственного лица в образовательной организации за обеспечение безопасного доступа 
к сети "Интернет" в МОУ «СОШ«ЛЦО»)

2. Алгоритмы проведения мероприятий по проверке СКФ
2.1. При общем мониторинге:
2.1.1. Выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить вред здоровью и 
развитию обучающихся (Федеральный список экстремистских материалов -

). Проверить конкретный сайт можно в едином реестре 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено - ) 
2.1.2. Внести название материала (части материала, адрес сайта) в поисковую систему. 
2.1.3. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу сайта, 
содержащего противоправный контент. Если материал отображается и с ним можно 
ознакомиться без дополнительных условий, то: - фиксируется факт нарушения работы 
системы контентной фильтрации в «Журнале регистрации случаев обнаружения интернет- 
ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания учащихся» а также при 
дополнительных условиях (требуется регистрация, условное скачивание, переадресация и 
т.д.), при выполнении которых материал отображается, также фиксируется факт 
нарушения работы системы контентной фильтрации, а доступ ограничивается в ручном 
режиме в момент обнаружения. - При невозможности ознакомления с противоправным 
контентом при выполнении условий (регистрация, скачивание материалов, переадресаций 
и т.д.) нарушение не фиксируется.

 
http://minjust.ru/nko/fedspisok

http://eais.rkn.gov.ru/

2.2. Мероприятия при тематическом мониторинге (при необходимости):
2.2.1. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме (экстремизм, 
проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и т.д.).
2.2.2. Запросить через поисковую систему материал по заданной теме 
(Например: «изготовление зажигательной бомбы», «издевательства над 
несовершеннолетними», «способы суицида» и т.д.).
2.2.3. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 2-3 
сайтов и ознакомиться с полученными материалами.
2.2.4. Дать оценку материалам на предмет возможного нанесения ущерба физическому и 
психическому здоровью обучающихся.
2.2.5. При признании материала условно противоправным:
- зафиксировать факт нарушения с указанием источника и мотивов оценки;
- ограничить доступ к интернет-ресурсу в ОО;

http://minjust.ru/nko/fedspisok
http://eais.rkn.gov.ru/


- направить адрес материала на проверку в единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено- )http://eais.rkn.gov.ru/
2.2.6. По итогам мониторинга сформировать Акт проверки контентной фильтрации 
(Приложение 6 настоящего приказа).
При неэффективной работе контент - фильтра, в заключении необходимо указать 
выявленные проблемы, пути их решения и сроки исправления.

Заместитель директора по безопасности отд.№3.
В. Шевцов

http://eais.rkn.gov.ru/


Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№124/1 от 31.08.2020

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся (воспитанников) на 2021-2022 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Организация преподавания обучающимся основ 
информационной безопасности в рамках 
реализации образовательной программы 
образовательной организации. В соответствии с 
Методическими рекомендациями по основам 
информационной безопасности для обучающихся 
общеобразовательных организаций с учетом 
информационных, потребительских, технических 
и коммуникативных аспектов информационной 
безопасности

постоянно Цыганов С.И., 
классные 
руководители, 
учителя 
информатики

2 Ведение локальных нормативных актов 
образовательной организации в области 
информационной безопасности обучающихся

В течение 
учебного 
года

Цыганов С.И.

3 Оформление и обновление стенда 
«Информационная безопасность».
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 
14.05.2018
№ 08-1184 «О направлении информации»

В течение 
учебного 
года

Зубков Д.А.

4 Размещение на официальном сайте образовательной 
организации информации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 
14.05.2018
№ 08-1184 «О направлении информации»

В течение 
учебного 
года

Зубков Д.А.

5 Участие сотрудников образовательной организации 
в работе Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества в сфере образования и 
воспитания

В течение 
учебного 
года

Цыганов С.И., 
учителя 
информатики

6 Участие обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и сотрудников 
образовательной организации в деятельности 
Межрегионального детского движения в области 
обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве «Страна молодых»

В течение 
учебного 
года

Зубков Д.А., 
ПивовароваВ.П., 
педагоги 
дополнительного 
образования



7 Использование в работе образовательных 
программ, направленных на формирование 
навыков у обучающихся, их родителей и 
педагогических работников безопасного поведения 
в информационной среде, рекомендованных 
Экспертным советом по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества

В течение 
учебного 
года

Цыганов С.И. 
соц. педагог - 

Харламова 
А.В.

8 Проведение периодического контроля состояния 
системы обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при организации 
доступа к сети Интернет

Не менее 
трех в 
течение 
учебного 
года

Цыганов С.И

9 Изучение нормативно-правовой базы, 
методических рекомендаций и подготовке 
(актуализация) организационнораспорядительных 
документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет

Июнь- 
август

Цыганов С.И.

10 Настройка (установка) технических средств, 
применяемых при организации доступа к сети 
Интернет (компьютерное оборудование, сетевое 
оборудование, системное и прикладное 
программное обеспечение), в соответствии с 
требованиями 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

Июль - 
август

Цыганов С.И

11 Установка, конфигурация, настройка режимов 
работы технических средств контентной 
фильтрации

Июль - 
август

Цыганов С.И

12 Подготовка договоров с оператором связи на 
оказание услуг доступа к сети Интернет с 
контентной фильтрацией

Август Цыганов С.И

13 Ознакомление работников образовательной 
организации с Методическими рекомендациями по 
ограничению в образовательных учреждениях 
доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам 
образования, и локальными нормативными актами 
образовательной организации по вопросам 
обеспечения информационной безопасности

Август Зубков Д.А., 
Шевцов С.В., 
Илларионов 
П.А.



обучающихся при организации доступа к сети 
Интернет

14 Ознакомление работников образовательной 
организации с сайтами в сети Интернет, 
включенными в Реестр безопасных 
образовательных сайтов

Август Цыганов С.И

15 Информирование работников образовательной 
организации, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об ответственности за 
нарушение требований законодательства 
Российской Федерации и организационно
распорядительных документов образовательной 
организации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет

Август - 
сентябрь

Цыганов С.И., 
Шевцов С.В., 
Илларионов 
П.А.

16 Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о существующих 
угрозах в сети Интернет, о методах и способах 
защиты детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей

Сентябрь 
- октябрь

Зубков Д.А., 
Фильченкова 
Т.П.

17 Проведение единого урока по безопасности в сети 
Интернет

Октябрь Зубков Д.А. 
учителя 
информатики18 Проведение серии мероприятий проекта 

«Сетевичок» для обучающихся
Октябрь - 
ноябрь19 Организация участия педагогических работников в 

дистанционной конференции по формированию 
детского информационного пространства 
«Сетевичок»

Октябрь - 
ноябрь

Зубков Д.А., 
Шевцов С.В. 
Илларионов 
П.А., 
Фильченкова 
Т.И.

20 Организация Всероссийской 
контрольной работы по 
информационной безопасности. На 
сайте www.eduHbiuypoK.demu

Октябрь - 
ноябрь

Зубков Д.А.

http://www.eduHbiuypoK.demu


Заместитель директора по безопасности отделения

21
Прохождение педагогическими и иными 
работниками образовательной организации 
программы повышения квалификации на сайте 
единый урок.рф по направлению «Безопасное 
использование сайтов в сети Интернет в 
образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной 
организации»

2 раза в 
год

Цыганов С.И 
Шевцов С.В., 
Илларионов 
П.А., 
Фильченкова 
Т.И.

%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba.%25d1%2580%25d1%2584


Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№103 от 26.08.2021

Акт проверки контентной фильтрации в 
МОУ «СОШ«ЛЦО»

_______ 20 г. №

1. Общие сведения
Общее количество компьютеров:
Количество компьютеров в локальной сети:
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет:
Скорость передачи данных:

2. Информация о контент-фильтре
Действия, необходимые для обеспечения контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов Выполнение (да/нет)

Установлен контент-фильтр на ПК (наименование)
Установлен контент-фильтр на сервере (наименование)
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 
воспитания учащихся
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 от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности"
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 
сеть Интернет (указать кол-во ПК, на которых нет фильтра)

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Наименования запросов Возможность 
доступа (да/нет)

Нелегальное видео
Купить оружие
Сделать бомбу
Купить наркотики
Секс
Порнография
Суицид
Самоубийство



Способы самоубийства
Вступить в фашистскую организацию

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации 
в МОУ «СОШ«ЛЦО»:

Председатель комиссии

Члены комиссии

С Актом ознакомлен.
Директор МОУ «СОШ«ЛЦО» /



Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№103 от 26.08.2021

Состав Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» по вопросам регламентации доступа к информации 
в сети Интернет на 2.20 - 2021 учебный год.

Председатель Совета: заместитель директора по безопасности отд. №3, Шевцов Сергей 
Вениаминович.
Заместитель председателя Совета: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Фильченкова Татьяна Ивановна;
Ответственный секретарь Совета: педагог-организатор ОБЖ, Цыганов Сергей Иванович. 
Члены Совета:

1. заместитель директора по ШО, Филипенко Михаил Иванович;
2. заместитель директора по ШО, Шнурова Виктория Леонидовна;
3. заместитель директора по ДО, Петрова Галина Клавдиевна.


