
Обеспечение безопасности выхода обучающихся ОУ района в сеть Интернет. 

 

На основании ФЗ «О защите детей от информации» №436 от 29.12.10, а 

также приказа «О мерах, по исключению доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию не совмещенной с задачами 

образования и воспитания» в каждом образовательном учреждении на 

каждом школьном компьютере должна быть установлена контентная 

фильтрация. 

В каждом ОУ в компьютерном классе должен быть стенд по 

информационной безопасности, к которому имеется доступ, как учащихся, 

так и их родителей. На стенде также должен быть классификатор 

информации, распространение которой запрещено в соответствии с законом 

РФ. 

В ОУ должностное лицо, ответственное за работу Интернет и 

внедрению системы контент-фильтрации назначается приказом ОУ, в 

основном это учитель информатики. Если в учебных кабинетах есть 

компьютер, то педагоги, закрепленные за этими кабинетами должны быть 

внесены в этот же приказ, т.е они несут ответственность за выход в сеть 

Интернет учащимися. Учащиеся не должны иметь доступ к компьютерам в 

отсутствии педагога. 

  У лица, ответственного за фильтрацию должна быть папка с 

документами, к которым относятся приказы, инструкции, положения, 

(перечень документов я отправляла в каждую школу). Журнал по технике 

безопасности и журнал учета посещаемости точки доступа к сети Интернет 

должны вестись каждый раз при выходе в сеть Интернет. 

Необходимо наличие расписания работы кабинета информатики, 

согласно которому, в рабочее время кабинет должен быть открыт в 

присутствии учителя. (т.е., если с 14.00-15.00 в расписании кабинет работает, 

то учитель в данный период времени должен находится в нем). 

Лицо, назначенное ответственным за контентную фильтрацию несет 

персональную ответственность, поэтому должно установить для себя время, 

как минимум один раз в месяц проверять выход на запрещенные сайты. 

Так в марте проходила министерская проверка, в ходе которой 

проверяющему представилась возможность выхода в сети Интернет на 

запрещенные сайты, чего категорически не должно быть. Мной был 

осуществлен выезд на данный момент в 8 ОУ на предмет проверки 

соблюдения законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью. В ходе проверки было выявлено, что 

бесплатный контентный фильтр – Цензор не защищает ОУ от запрещенной 

информации (а установлен он практически во всех школах района). 

Хотелось бы отметить, что есть компания ООО «Стожары», которая 

рада с вами сотрудничать по приемлемым ценам. Данная компания уже 

второй год сотрудничает с Гонжинской школой. В Магдагачинской школе 



№2 установлен контент-фильтр ИКС-сервис, который также надежно 

защищает от выхода на запрещенные сайты. 
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При министерской проверке были выявлены замечания и к 

требованиям к структуре официального сайта ОУ.  

Основными нормативными документами, определяющими работу 

официальных сайтов ОУ являются: статья 29 и статья 95 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Структуру сайтов вы привели в порядок, все разделы созданы, но 

много замечаний по внутреннему содержанию разделов. 

В каждом образовательном учреждении назначено ответственное лицо 

за ведение официального сайта, этот человек отвечает за своевременное 

размещение информации, а за внутреннее содержание документов несет 

ответственность администрация школы, т. е, вы должны понимать, что вы 

как руководитель  несете ответственность за правильность, своевременность 

предоставления информации на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

Обращаю ваше внимание, что документы, размещенные на сайте 

должны быть утверждены, подписаны и сохранены одним документом в 

формате pdf, а не word. Информация должна быть корректной, читаема, не 

содержать орфографических ошибок. 

Обращаю внимание на замечания, выявленные в ходе последней 

проверки: 

- на «Главной странице» д.б активные ссылки Федеральные 

министерства. 

- Структурных подразделений наши ОУ не имеют, поэтому в разделе 

«Структура и органы управления» необходимо так записать…..Деятельность 

органов осуществляется в соответствии с положениями…. (и копии). 

- Если ОУ платных услуг не оказывает, то необходимо так и указать в 

разделе «Платные услуги».  С 1.09.2013 г. утратило силу Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 5 июля 2001 г. N 505; Вступило в силу 1 сентября 

2013 года Постановление Правительства РФ 15.08.2013 г. №706. На это 

обратите внимание. 

- В разделе «Образование» д.б. описание всех образовательных 

программ, реализуемых в ОУ. Учебный план также должен иметь описание 
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(описание можно взять с пояснительной записки). Рабочие программы д.б 

подписаны предмет, класс, а не по фамилии учителя. 

При исправлении недочетов на ваших официальных сайтах можно 

взять за пример школу №5 г. Белогорска и д/с №1 г. Белогорска, особенно, 

что касается раздела МТО, где необходимо учитывать детей с ОВЗ. 
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