
Управление образования Администрации Северодвинска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Северодвинская гимназия №14» 

ПРИКАЗ 
01.09.2021 МО «Северодвинск» № 370/1-о 

Об обеспечении информационной 

безопасности при организации работы с 

ресурсами Интернет в 2021-2022 учебном 

году 

В соответствии с 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", 

- Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" , 

- Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ "Особенности распространения информации 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей", 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , 

в целях обеспечения административных и организационных мер, технических, программно -

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию при предоставлении несовершеннолетним обучающимся  доступ в сеть Интернет, 

рациональной организации использования информационных ресурсов сети Интернет, в 2021-2022 

учебном году 

приказываю: 

1. Считать официальным сайтом МАОУ «СГ № 14», сайт, размещенный по ссылке 

http://www.sevgym14.ru/ 

2. Всем работникам Гимназии: 

2.1. выполнять мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в МАОУ «СГ № 14» на 2021-2022 годы; 

2.2. запрещается применять в работе для целей МАОУ «СГ № 14», иностранные 

файловые он-лайн хранилища (Dropbox, диск Google, OneDrive и т.д.); 

2.3. использовать при необходимости для хранения, получения, передачи информации 

для целей МАОУ «СГ № 14», российские он-лайн хранилища (Яндекс диск, Облако Mail.ru и др.); 

2.4. запрещается использовать в работе для целей МАОУ «СГ № 14», иностранные 

электронные почтовые системы (Gmail, Hotmail, Yahoo и др.); 

2.5. использовать в работе при необходимости оперативного обмена информационными 

сообщениями и письмами в целях МАОУ «СГ № 14», российские электронные системы (Яндекс 

почта, почта Mail.ru, Рамблер-почта и др.); 

2.6. использовать только продукты и услуги российских интернет-компаний при 

организации информационных ресурсов и обмена информацией в сети Интернет в целях МАОУ 

««СГ № 14»;
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2.7. осуществлять системную перепроверку сайтов 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 на сайте http://zapret-info.gov.ru/ перед использованием информационных 

ресурсов Интернета в образовательном процессе; 

2.8. ставить в известность (в письменной форме - Приложение 1) директора гимназии о 

ведении личного педагогического сайта или педагогической страницы в сети Интернет; при 

наличии личного педагогического сайта или педагогической страницы ссылки на такой сайт или 

страницу должны быть размещены на официальном сайте гимназии; эту особенность необходимо 

учитывать при аттестации педагогического работника на квалификационную категорию по модели 

2016 года; 

2.9. рекомендация: пройти повышение квалификации по вопросам создания и ведения 

сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в сети Интернет (повышение 

квалификации проводится бесплатно на портале единыйурокрф); 

3. Заместителю директора по учебной работе Галановой Н.П., 

3.1. осуществлять системный контроль за обеспечение информационной безопасности 

обучающихся на базе МАОУ «СГ № 14», 

3.2. вести учет создания и ведения педагогическими работниками сайтов и (или) страниц 

в сети Интернет при проведении аттестации на квалификационную категорию или на соответствие 

занимаемой должности; 

3.3. осуществлять организационную и методическую поддержку работникам школы, в 

том числе путем направления их на повышение квалификации по вопросам создания и ведения 

сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в сети Интернет (повышение 

квалификации проводится бесплатно на портале единыйурок.рф); 

3.4. провести до 01.10.2021 мониторинг сайтов и/или страниц сайтов педагогических 

работников в сети Интернет; 

4. Зайцевой Н.А., администратору официального сайта школы: 

4.1.       контролировать хостинг официального сайта школы, в том числе его размещение на 

вычислительных мощностях, расположенных на территории РФ.  

4.2.      обеспечить отсутствие информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

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

образования, на официальном сайте школы; 

5. Пензову С.К., Щараповой А.А., учителям информатики: 

- провести в течение первой четверти 2021-2022 учебного года информирование обучающихся 5-

10 классов о методах работы 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.  

6. Классным руководителям: 

6.1. провести информирование родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 классов о 

методах работы 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 (через памятки); 

6.2. провести информирование обучающихся и обеспечить наличие в учебном кабинете  

- Памятки для обучающихся об информационной безопасности детей, рекомендованной 

Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184; 

- Информационной памятки для обучающихся для размещения на официальных Интернет-

ресурсах, рекомендованной Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184; 

http://zapret-info.gov.ru/


7. Провести информирование родителей (законных представителей) обучающихся и обеспечить их  

- Памяткой для обучающихся об информационной безопасностидетей,рекомендованной Письмом 

Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184; 

- Информационной памяткой для обучающихся для размещения на официальных Интернет-

ресурсах, рекомендованной Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184; 

-   Памяткой для родителей обинформационной безопасности детей 

рекомендованной Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184;  

8. Контроль за исполнением приказа возложить: 

по п.2,4,5,6 возложить на заместителя директора Галанову Н.П..,  

по п.7 возложить на заместителя директора Негодяеву Е.А. 

Директор МАОУ «СГ № 14» Е.И. Гришкова 



Утверждено 

                  приказом МАОУ «СГ № 14» № 370/1-о    от 01.09.2021 

Приложение 1 

Форма представления сведений об адресах сайтов и (илп) страниц сайтов 

педагогических работников в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” 

Я, 
{фамилия, имя. отчество, дата рождения.  

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт.  

должность н наименование образовательной организации} 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 сентября 20___ г. по 31 августа 20___ г 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной информации (1), а также данных, 

позволяющих меня идентифицировать: 

№ Адрес сайта(2) и (или) страницы сайта(3) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

3  

  

  

  

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.  

« ______» __________________20_______г.                                                          _____________________(подпись) 

_________________________________________________________________________________ _________________________________ 
{Ф.И.О. и подпись липа. принявшего сведения) 

1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен. 
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” - 

совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации. содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сеты «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет” - часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” доступ к которой 

осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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