
Муниципальное казенное общеобразовательное учрежцение
НовопавШинскаЯ основнаJI общеобраЗовательная школа муниципального образования

Щубенский район

Приказ

от З0 августа 2017 года Jф ЗO-А

об информационной безопасности в мкоу Новопавшинской оош и назначении

ответственного за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничении

доступа

в целях создания безопасной информационной среды, исключения доступа

обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, противоречащую

законодательству и несовместимую с задачами образования и воспитания обуrающихся, а

также для упорядочения доступа к информачионным ресурсам глобальной сети

интернет, совершенствования использования сети Интернет, электронной почты,

организации антивирусной защиты компьютерной техники в Мкоу Новопавшинской

оош

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Создать Совет мкоу Новопавшинской оош по вопросам регламентации доступа к

информачии в сети Интернет в следуюшем составе:

председатель: Провоторова Т.д., директор Мкоу Новопавшинской оош
Члены: Челнокова Т.А., заместитель директора по УВР;

Провоторов В.А., учитель информатики.

2. Назначить ответственным за работу точки достуIIа к Интернету Провоторова В.А.,

учителя информатики.

3, Утверлить следующие локаJIьные акты школы:
3.1. Положение о Совете мкоу Новопавшинской оош по вопросам регламентации
доступа к информации в сети Интернет;
з.2. Порядок действий для сотрудников Мкоу Новопавшинской оош и членов Совета

по вопросам регламентации доступа к информационной сети Интернет при

осуществлении контроля за испоJIьзование обучающимися сети ИнтеРНеТ;

3.з.правила использования сети Интернет в Муниципальном казенном

обrчеобразовательном учреждении Новопавшинской основной обшеобразовательной

школе муниципального образования Щубенский район;
З.4.Регламент работы педагогов и учашихся в сети Интернет;
з.5.регламент работы по обеспечению антивирусной безопасности компьютеров;

3.6.правила использования электронной почты в образовательном учреждении;
3.7.Классификатор информации, не совместимой с задачами воспитания и образования

учащихся;
З.8.,Щолжностные обязанности ответственного за работу точки доступа к Интернету.



4, Щавитян Г,А,, педагогу-библиотекарю, следить за обновлениями Федерального списка
экстремистских материаJтов, постоянно проводить обновление его печатной версии ипроводитЬ проверкУ поступаюЩей в библиотеку литературы, периодических изданий иматери€rлов согласно данному списку.

5, На официальном сайте школы создать специализированную страницу, посвященнуювопросам информационной безопасности в Оу, где разместить основные материалы идокументы по обеспечению информационной безопасности образовательного
учреждения. ответственный: Провоторов В.А,

6, Во время проведения учебных иlили внеклассных занятий в помещениях школыответственность за работу точки доступа к Интернету на период проведения занятийвозлагается на сотрудников, проводящих занятия.

7, Содержание данного приказа довести до сведения обучающихся и работников школы.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор Т.А. Провоторова
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