
Приказ №239
по  Любохонской средней общеобразовательной школе им. А.А. Головачева

от 26 декабря 2013 года

Об усилении мер, направленных на обеспечение 
защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. 

Во исполнение решений совещания с руководителями муниципальных органов, 
осуществляющих  управление  образованием,  руководителями  образовательных 
организаций  в  режиме  видеоконференции  на  тему:  «Типичные  нарушения  в 
деятельности образовательных организаций при ведении сайта в сети «Интернет» 
от  6 декабря 2013 года, и письма департамента образования и науки Брянской 
области № 1074-13-О от 12 декабря 2013 г. «О принятии мер, направленных на 
обеспечение  защиты детей  от  информации,  причиняющей вред  их здоровью и 
развитию», приказа № 483 от 16 декабря 2013 г. «Об усилении мер, направленных 
на обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Лексиковой  Ларисе  Васильевне,  Гальцовой  Татьяне  Сергеевне, 
заместителям  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  Хаймановой 
Татьяне  Яковлевне,  учителю  информатики,   привести  в  соответствие 
нормативную  базу  общеобразовательного  учреждения  согласно  приказу 
департамента образования и науки Брянской области №1867 от 06 сентября 
2013 г. «Об организационных мерах, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся  образовательных  учреждений  к  ресурсам  сети  Интернет, 
содержащих  информацию,  несовместимую  с  задачами  образования  и 
воспитания» и письма департамента № 1074-13-О от 12 декабря 2013 г. «О 
принятии мер, направленных на обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».

2. Рабочей группе в составе:
• Лексиковой Ларисы Васильевны, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе,
• Гальцовой  Татьяны  Сергеевны,  заместителя  директора  по  учебно-

воспитательной работе,
• Простяковой  Ирины  Владимировны,  заместителя  директора  по 

воспитательной работе,
• Хаймановой  Татьяны Яковлевны, учителя информатики,  

обеспечить  постоянный  контроль  (не  менее  одного  раза  в  четверть)  за 
качеством  функционирования  средств  контентной  фильтрации  и 
программных средств, обеспечивающих ограничение доступа.
Рабочей  группе  использовать  систему  классификации  информации 
запрещенного  доступа,   определенного  Приложением  №3  к  Регламенту 
доступа  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения 
Любохонской  средней  общеобразовательной  школы  им.  А.А.  Головачева 



Дятьковского  района  Брянской  области  в  сеть  Интернет,  утвержденному 
приказом по школе №156 от 01 сентября 2012 года.
Результаты проверок представлять на утверждение директору школы в виде 
актов. 

3. Простяковой  Ирине  Владимировне,  заместителю  директора  по 
воспитательной  работе,  классным  руководителям  1-11  классов,  на 
родительских собраниях провести разъяснительную работу с родителями по 
формированию  у  подрастающего  поколения  навыков  грамотного, 
безопасного  и  ответственного  поведения  детей  в  сети  Интернет,  а  также 
юридических,  социальных  и  психологических  последствиях,  которые 
наступают  вследствие  неправильного  использования  сети  Интернет, 
стимулировать  родителей  к  использованию  услуги  «Родительский 
контроль»,  позволяющий  устанавливать  ограничения  доступа  к  сети 
Интернет. Соответствующую информацию.

4. Хаймановой Татьяне Яковлевне разместить  на сайте общеобразовательного 
учреждения http://lybohna.narod.ru страницу «Безопасный Интернет».

5. Просятковой  Ирине  Владимировне  заказать  школьному  художнику 
изготовление информационного стенда для учащихся, учителей и родителей 
«Безопасное использование сети Интернет».

6. Рабочей группе в составе:
• Простяковой  Ирины  Владимировны,  заместителя  директора  по 

воспитательной работе,
• Нуждиной Лидии Васильевны, заведующей школьной библиотекой, 
• Ермаковой Елены Сергеевны,  председателя  профсоюзного  комитета 

школы,
• Сажневой Натальи Ивановны, учителя технологии,

проводить  сверки  имеющегося  библиотечного  фонда  и  поступающей 
литературы с Федеральным списком экстремистских материалов.
Результаты проверок представлять на утверждение директору школы в виде 
актов. 

7. Информацию о проделанной работе  представить  в  муниципальный отдел 
образования  администрации  Дятьковского  района  Адриашкиной  Елене 
Алексеевне на бумажных носителях до 15 января 2014 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы К.В. Кононов

С содержанием приказа ознакомлены:
____________      _________________Л.В. Лексикова
____________      _________________Т.С. Гальцова
____________      _________________И.В. Простякова
____________      _________________Т.Я. Хайманова
____________      _________________Л.В. Нуждина
____________      _________________Е.С. Ермакова
____________      _________________Н.И. Сажнева

http://lybohna.narod.ru/

