
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 

«Т.В. ИШТРИКОВА ЛУМЕШ 

 «КАНДЕ КАЙЫК» 

 ГУМАНИТАРНЫЙ ГИМНАЗИЙ» 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ ТУНЫКТЫМО 

ТОНЕЖШЕ  

(«Т.В. ИШТРИКОВА ЛУМЕШ 

 «КАНДЕ КАЙЫК»  

ГУМАНИТАРНЫЙ ГИМНАЗИЙ»  

МЭР КТТ) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

«ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ  

«СИНЯЯ ПТИЦА»  

ИМЕНИ ИШТРИКОВОЙ Т.В.» 

(ГБОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

«ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ 

«СИНЯЯ ПТИЦА»  

ИМ. ИШТРИКОВОЙ Т.В.)  

 

П Р И К А З  

 

от «_26_» ___мая_______  2021 г. № 106-АХД 
 

Об организации информационной безопасности  

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»  

им. Иштриковой Т.В.» 

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 
Иштриковой Т.В.», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минкомсвязи России от 
16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к административным и 
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», приказываю: 

1. Утвердить Положение о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», Положение  

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой  посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

Правила использования сети Интернет в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

2. Назначить ответственным за информационную безопасность в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» (далее – Гимназия) специалиста по ИКТ Шумакову Т.С. 



3. Назначить ответственными за применение административных и 

организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка 

их применения следующих должностных лиц Гимназии: 

Заместителя директора по УР Логинову А.В. 

Заместителя директора по ВР Бурову Т.Л. 

Педагога-библиотекаря Дубинскую О.А. 

4. Основными задачами ответственных за применение 

административных и организационных мер защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, считать: 

- планирование административных, организационных и технических 

мер по обеспечению информационной безопасности детей; 

- организация деятельности должностных лиц по применению 

административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей, проверка их 

применения; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, соответствия применяемых административных и 

организационных мер соответствующим локальным актам ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».  

5. Назначить ответственным за применение технических и программно-

аппаратных средств защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию Шумакову Т.С., специалиста по ИКТ. 

6. Назначить ответственными за контроль использования интернет-

ресурсов обучающимися во время учебных занятий в Гимназии следующих 

работников: 

− в кабинете  информатики  -  учителя информатики; 

− в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - 

учителей – предметников, воспитателей; 

7. Назначить ответственными за контроль использования в Гимназии 

интернет-ресурсов обучающимися во время свободного доступа к сети 

Интернет вне учебных занятий: 

− в кабинете информатики – учителя информатики; 

− в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет, – 

учителей-предметников, воспитателей. 

8. Ответственным за контроль использования интернет-ресурсов во 

время учебных занятий и во время свободного доступа к сети Интернет вне 

учебных занятий при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующую задачам образования, немедленно сообщать 

ответственному за информационную безопасность и директору с целью 



принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной 

информации. 

9. Назначить ответственным за организацию доступа к сети Интернет в 

Шумакову Т.С., специалиста по ИКТ. 

10. Шумаковой Т.С., специалисту по ИКТ: 

− установить аппаратное или программное обеспечение, 

осуществляющее контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе 

Реестра безопасных образовательных сайтов; 

− обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной 

основе; 

− еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования. 

11. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся на 2021–2024 годы (приложение № 1). 

12. Утвердить формы документов: 

− журнала учета доступа обучающихся в сеть Интернет  (приложение 

№ 2); 

− журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение № 4). 

13. Учителям-предметникам ознакомиться с положениями 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальными актами по 

защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, изданными в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                       С.В. Иштриков 
 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

от «26» мая 2021 г. № 106-АХД 
 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2021-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

реализацию 

мероприятия I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации,   причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-правовой 

документации, методических 

рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

постоянно Специалист по ИКТ 

1.2. Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой 

документацией по вопросам 

информационной безопасности 

Сентябрь Специалист по ИКТ 

Классные руководители 

Педагогические 

работники 

1.3. Ознакомление родителей   с 

нормативно-правовой базой по 

обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) психическому, 

физическому, духовному и 

нравственному развитию 

В теч. года 

На родительских 

собраниях 

Классные руководители 

1.4. Проведение тематических классных 

часов по безопасной работе в 

интернете учащимися 

В теч. года Классные руководители 

1.5. Обеспечение бесперебойной работы 

контент-фильтрации в гимназии 

Постоянно Специалист по ИКТ 

II. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной информации 

2.1. Проведение мероприятий по теме 

«Информационная безопасность» 

В теч. года Учитель информатики 

Классные 

руководители 2.2. Проведение   ежегодных 

мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для 

учащихся и их родителей 

По плану 

мероприятий 

Учитель информатики 

Классные 

руководители 

2.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета 

По плану 

мероприятий 

Учитель информатики 

Классные 

руководители 



2.4. Контроль за использованием 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа работников и учащихся к 

ресурсам интернета, содержащим 

информацию, несовместимую с 

образовательной деятельностью 

гимназии 

Постоянно Директор 

Специалист по 

ИКТ 

2.5. Выполнение комплекса мер по 

антивирусной защите компьютерной 

техники 

Постоянно Специалист по ИКТ 

2.6. Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в административной и 

образовательной деятельности 

Постоянно Специалист по ИКТ 

III.   Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Участие в   различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательных отношений 

По плану 

мероприятий 

Специалист по ИКТ 

Педагогические 

работники 

3.2. Использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, 

аккумулирующих сведения о лучших 

ресурсах для педагогических 

работников, учащихся и родителей 

Постоянно Специалист по ИКТ 

Классные 

руководители 

3.3. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

административном процессе и 

образовательной деятельности в 

повестку совещаний на 

Педагогических советах 

По плану 

мероприятий 

Директор 

Специалист по 

ИКТ 

3.4. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

повестку классных часов 

Постоянно Классные руководители 

3.5. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

повестку родительских собраний 

Постоянно Классные руководители 

3.6. Размещение на официальном сайте 

гимназии информации по 

информационной безопасности с 

указанием нормативной документации, 

ссылок на ресурсы по информационной 

безопасности в сети интернет и т.п. 

По мере 

необходимости 

Специалист по ИКТ 

 
 



Приложение № 2 

к приказу ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

от «26» мая 2021 г. № 106-АХД 

 
 

Журнал учета доступа в сеть Интернет 

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 
 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

Ф. И. О. 

пользователя 

Дата и 

время 

работы в 

интернете 

Цель 

работы в 

интернете 

Резолюция 

ответственного 

лица 

Ф. И. О. 

ответственного 

лица 

Подпись 

ответственного 

лица 
Примечание 

       

       

       

 

  



Приложение № 3 

к приказу ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

от «26» мая 2021 г. № 106-АХД 
 

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» 
Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

2021 

 
Дата обнаружения  
Ф. И. О. и должность 

ответственного 
 

Номер компьютера  
Описание сайта в сети Интернет, 

содержащего информацию, 

причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам 

образования 

 

Принятые меры  
Подпись ответственного  

  
Дата обнаружения  
Ф. И. О. и должность 

ответственного 
 

Номер компьютера  
Описание сайта в сети Интернет, 

содержащего информацию, 

причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам 

образования 

 

Принятые меры  
Подпись ответственного  
…  
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