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              В целях повышения эффективности ограничения доступа обучающихся ОУ к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и несовместимой с задачами 

образования и воспитания, во исполнение 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 24.06.1998  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» , на 

основании приказа УО от 08 ноября 2019 г « О проведении мероприятий по безопасному 

Интернету» 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 1.Инженеру ЭВМ  Короленко Т.Р. : 

 Обеспечить двухуровневую настройку (на уровне провайдера и на уровне 

образовательного учреждения) систему контентной фильтрации на 

персональных компьютерах, к которым имеют доступ 

обучающиеся.(постоянно); 

 Проведение испытания СКФ и оформление Акта образовательного 

учреждения «О проведении испытаний системы контентной фильтрации 

образовательного учреждения, предназначенной для ограждения учащихся 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (на начало 

каждой четверти)  (Приложение № 1) 

 Систематически вести Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-

ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания 

обучающихся (Приложение №2).(постоянно) Познакомить с журналом 

педагогических работников. 

  2.Заместителю директора по ВР М.П.Зинченко: 

  2.1.Составить  план  работы по безопасному Интернету на 2020-2021 учебный год   

     2.2 Провести в лицее   неделю безопасного Интернета с 14.11-21.11.2020 года: 

     2.3. Провести общешкольное родительское собрание в  дистанционном режиме на тему  

«Влияние социальных сетей  на развитие несовершеннолетних».   

     

 3.Учителю информатики  М.Н.Орловой:         



 3.1.  В рамках недели безопасного Интернета провести  практические занятия с 

учащимися с учетом возрастных категорий по обучению правилам пользования Интернет-

ресурсами во время учебного процесса и вне школы.   

   3.2.  В рамках недели безопасного Интернета провести анкетирование среди школьников 

5,7,9,10 классов об их участии в социальных сетях и иных группах в сети Интернет. 

Результаты анкетирования использовать при проведении мероприятий.    

3.3.Разработать и  распространить памятки среди учащихся и родителей по безопасному 

использованию Интернет-ресурсов до23.11.2020 г. 

  

                               Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
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