
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  

      № 112 

от   01.09.2017 г.                                   село  Контошино 

 

О назначении ответственных за организацию работы в сети «Интернет» 

                                    и информационную безопасность 

 

       Во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ  «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  №114-ФЗ от 

25.07.2002 «О противодействии экстремисткой деятельности» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №149-ФЗ от 27.07.2006 « 

Об информации, иформационных технологиях и о защите» В целях регламентации 

доступа обучающихся , сотрудников к сети Интернет и обеспечения исключения 

доступа к информации, несовместимой с целями и задачами учебно-

воспитательного процесса, на основании решения педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 30 августа 2017 года) и в соответствии  с Положением о сайте 

МБОУ « Контошинская СОШ» , Положением об информационной безопасности 

МБОУ «Контошинская СОШ» ПРИКАЗЫВАЮ:  

    

1.  Утвердить Положение об официальном сайте МБОУ «Контошинская СОШ» 

2.  Утвердить Положением об информационной безопасности МБОУ 

«Контошинская СОШ» 

3.  Назначить Морозову Инну Валерьевну, учителя информатики, ответственным за 

доступ к сети «Интернет», за функционирование школьной локальной сети, 

контроль безопасности работы в сети, учет и сдачу отчетной информации по доступу 

к сети. Ответственному за информационную безопасность в пределах своих 

функциональных обязанностей обеспечивать безопасность информации, 

получаемой из сети Интернет и хранимой при помощи средств вычислительной 

техники в образовательном учреждении. 

4.   Назначить Морозову Инну Валерьевну, учителя информатики, 

администратором школьного сайта, ответственной за техническое сопровождение 

и размещение информации на сайте МБОУ «Контошинская СОШ». 

5. Лосенкову Светлану Александровну, заместителя директора по УВР, Касаткину 

Антонину Александровну заместителя директора по ВР назначить ответственными 



информационное наполнение и достоверность информации, размещаемой на 

школьном сайте в соответствии с законодательством РФ в области образования. 

6. Ответственной за ведение школьного сайта Морозовой Инне Валерьевне 

обеспечить обновление информации не позднее 10 рабочих дней после ее изменения 

в течение учебного года. 

7. Назначить   ответственными за реализацию в 2017-2018 учебном году   Программы 

обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет - 

пространстве, профилактике интернет - зависимости, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность Лосенкову Светлану Александровну – 

заместителя директора по УВР, Касаткину Антонину Александровну - заместителя 

директора по ВР, Кононову Веру Олеговну - учителя физики и информатики, 

ответственную за сетевой город, Морозову Инну Валерьевну, учителя информатики 

8. Возложить ответственность за осуществление контроля использования 

обучающимися сети Интернет во время проведения уроков и других занятий в 

рамках учебного плана на преподавателей, ведущих уроки и занятия. 

9.  Возложить ответственность за осуществление контроля использования ресурсов 

Интернета во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий при работе учащихся в компьютерном классе на Морозову Инну 

Валерьевну, учителя информатики и ИКТ. 

10 . Контроль   за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
 

 

 


