
Муниципальное  образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город   Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

(МБОУ «Гимназия №1») 

 

ПРИКАЗ 

 

   от  «02» сентября 2016 года                                                               № 120/8 

 

«Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся МБОУ «Гимназия 

№1» к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет,  не 

совместимым с образовательным процессом» 

 

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.06.2011 № 455 «Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети 

Интернет, не совместимым с образовательным процессом», в целях исключения доступа 

обучающихся образовательных учреждений к сайтам экстремисткой направленности и иным 

ресурсам сети Интернет, не совместимым с образовательным процессом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу приказ  МБОУ «Гимназия №1»  от 09.09.2013 г. № 122/13 

«Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся МБОУ «Гимназия 

№1» к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет,  не 

совместимым с образовательным процессом». 

2. Назначить ответственным за организацию доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет Фирсову М.Л. заместителя директора по учебной работе и информатизации 

образовательного процесса. 

3. Назначить ответственными за определение ресурсов сети Интернет разрешенных для 

использования в образовательном процессе МБОУ «Гимназия №1»: заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Ряшину А.Ю., Уйманову Н.В., Гончарову 

Н.И., Жигач О.В.,  заместителя директора по учебной работе и организации 

безопасности Хомякова Н.В., заместителя директора по воспитательной работе Чернову 

Е.Н. 

4. Назначить ответственными за работу точки доступа к сети Интернет: Таран А.Г. учителя 

информатики, Ефремову А.Н. библиотекаря, Кашину Т.И.  библиотекаря, Кашаеву З.Р., 

учителя русского языка и литературы. 

5. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к сети 

Интернет (Приложение 1). 

6. Утвердить Инструкцию для сотрудников МБОУ «Гимназия №1» о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет (Приложение 2) 

7. Утвердить регламент доступа в сеть Интернет (Приложение 3). 



8. Утвердить классификацию информации несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся, применяемая в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска (Приложение 4) 

9. Утвердить перечень сайтов к которым разрешен доступ обучающихся (Приложение 5) 

10. Утвердить журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания учащихся (Приложение 6). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»      Р.И. Шишкина 

 

 

Согласовано:  

 

Фирсова М.Л., 

заместитель директора по учебной работе 

и информатизации образовательного процесса                                «___» __________2016 г.  

 

Ряшина А.Ю. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                      «___» __________2016 г. 

 

          Уйманова Н.В. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                      «___» __________2016 г 

 

         Жигач О.В. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                      «___» __________2016 г 

 

Гончарова Н.И. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                      «___» __________2016 г 

 

Чернова Е.Н. 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                    «___» __________2016 г 

 

Хомяков Н.В. 

Заместитель директора по учебной работе 

и организации безопасности                                                                «___» __________2016 г 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

№ 120/8 от 02.09.2016 г. 

 

 

Должностные обязанности ответственного за работу точки доступа к сети Интернет. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ответственный за работу точки доступа к сети Интернет назначается приказом 

руководителя образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Непосредственным руководителем ответственного за работу точки доступа к сети Интернет 

является заместитель директора по учебной работе и информатизации образовательного 

процесса. 

1.3. Ответственный за работу точки доступа к сети Интернет в своей деятельности 

руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

–Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

– иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ; 

– правилами по охране труда и пожарной безопасности; 

– уставом и локальными нормативными актами ОО; 

– настоящими должностными обязанностями. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Ответственный за работу точки доступа к сети Интернет обеспечивает доступ работников и 

обучающихся ОО к сети Интернет, а именно: 

– следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала точки доступа к сети 

Интернет. В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную организацию или 

поставщику Интернет-услуг. Контролирует проведение ремонтных работ; 

– ведет учет пользователей точки доступа к сети Интернет. В случае необходимости 

лимитирует время работы пользователя в сети  Интернет; 

– оказывает помощь пользователям точки доступа к сети  Интернет во время сеансов работы в 

Сети; 

– участвует в организации повышения квалификации работников ОО по использованию сети 

Интернет в профессиональной деятельности; 

– осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения; 

–контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей информации на 

отсутствие вирусов; 

– сообщает своему непосредственному руководителю либо руководителю ОО о фактах 

нарушения пользователями точки доступа к Интернету правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, использования сети Интернет. 

3. Права 

Ответственный за работу точки доступа к сети Интернет имеет право: 

– получать от администрации ОО информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности; 

– участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 

использованием сети Интернет в образовательном процессе и управлении ОО; 

– представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по вопросам своей 

деятельности; 



– отдавать распоряжения пользователям точки доступа к сети Интернет в рамках своей 

компетенции; 

– повышать свою квалификацию. 

 

4. Ответственность 

Ответственный за работу точки доступа к сети Интернет  несет ответственность за: 

– надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на него настоящими 

должностными обязанностями; 

– соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и использования сети  

Интернет в ОО; 

– состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

№ 120/8 от 02.09.2016 г. 

 

 

Инструкция для сотрудников образовательной организации о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет 

 

Данные лица определяют возможности доступа обучающихся: 

1)  к потенциально опасному контенту; 

2) к контенту (в случае технического отказа оборудования), не представляющему 

опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на 

федеральном уровне, уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры как субъекта 

Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне образовательной 

организации. 

Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и (или) 

специально уполномоченное руководством образовательной организации на осуществление 

такого контроля лицо; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся - лицо, 

уполномоченное руководителем образовательной организации. 

Лицо, осуществляющее контроль за использованием обучающимися сети Интернет: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а 

также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего 

контроль за использованием обучающимися сети Интернет, возникают основания 

предполагать, что такая информация относится к числу запрещенной для распространения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или иному потенциально опасному 

для учащихся контенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию 

руководителю образовательной организации. 

При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит принятым 

нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципальном уровне, а также на уровне образовательной организации, ответственное лицо 

направляет соответствующую информацию руководителю образовательной организации для 

принятия соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

№ 120/8 от 02.09.2016 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

доступа МБОУ «Гимназия №1» в сеть Интернет 

1. Общие положения 

Настоящий регламент разработан в связи с широким применением информационных 

ресурсов сети Интернет в образовательном процессе.  

Использование сети Интернет в образовательной организации (ОО) должно быть 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. При организации доступа в 

сеть учителя сталкиваются с проблемами технического, организационного и педагогического 

характера. Регламент определяет порядок эффективного использования сети Интернет, 

ограничение доступа к ресурсам сети, не имеющим отношения к образовательному процессу, а 

также время работы в сети Интернет.  

Выход в сеть должен быть обусловлен поставленной целью, так например: поиск 

информации; усиление мотивации в изучении учащимися образовательных дисциплин; 

подготовка к ЕГЭ, тестирование, участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах; подготовка к 

поступлению в учреждения профессионального образования, погружение в языковую среду, 

проведение исследовательской работы, дистанционное обучение и использование его 

элементов в образовательном процессе, повышение квалификации педагогов, отработка 

навыков, развитие коммуникационного (сетевого) общения; опубликование интересных 

авторских материалов педагогов и обучающихся, обмен опытом; создание веб-страниц; 

создание мультимедиа презентаций, электронная отчетность и другое. 

Контроль за несанкционированным доступом обучающихся в сеть Интернет 

осуществляется организационными и  административными мерами, а так же техническими и 

программно-аппаратными  средствами. 

 

2. Организация использования сети Интернет  в образовательной организации 

 

          2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-воспитательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете ОО.  

2.2. Регламентация доступа к информации сети Интернет определяется руководителем ОО 

на основании предложений педагогов о закрытии определенных сайтов.  

2.3. Правила использования сети Интернет утверждаются на учебный год. Правила 

вводятся в действие приказом руководителя ОО. 

Правила использования сети Интернет разрабатываются администрацией ОО на основе 

настоящего регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 

которых могут выступать: преподаватели других образовательных организаций, имеющие опыт 

использования Интернета в образовательном процессе,  специалисты в области 

информационных технологий,  представители органов управления образованием,  родители 

обучающихся.  

При разработке правил использования сети Интернет администрация руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей сети Интернет; 

- интересами обучающихся;  

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети.  



2.4. Руководитель ОО отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОО, а также за выполнение установленных правил. 

2.5. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 

соответствии с установленным в ОО правилами, руководитель ОО назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с сетью Интернет и контроль безопасности работы в 

сети. 

2.6.  Во время уроков и других занятий в рамках образовательного процесса, а также во 

время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль 

использования обучающимися информационной сети осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие, или работники ОО, определенные приказом его руководителя. 

Преподаватель или работник ОО: 

   - организует работу в сети; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу; 

- в целях экономии трафика создает и ведет накопительную базу образовательных 

Интернет-ресурсов. 

2.8. При использовании сети Интернет участникам образовательного процесса 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Ограничение доступа к ресурсам сети, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания и запрещенной законодательством Российской Федерацией для 

распространения информацией осуществляется с помощью установки на компьютерах (сервере) 

специальных программ, запрещающих  доступ к  определенным сайтам, или использованием 

технических и программных средств контентной фильтрации, установленных в ОО или 

предоставленных оператором услуг связи.  

2.9. В связи с невозможностью техническими и программным средствами добиться 

полной фильтрации ресурсов сети Интернет вследствие их частого обновления, необходимо 

присутствие педагога или другого ответственного лица при работе обучающихся в сети. ОО не 

несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на 

Интернет-ресурсах ОО.  

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОО правилами 

обеспечивается работником ОО, назначенным его руководителем.   

В случае обнаружения ресурса, несовместимого с задачами обучения и воспитания 

несовершеннолетних и/или нарушающего законодательство Российской Федерации согласно 

Приложению 4, ответственный за организацию работы с сетью Интернет и контролю 

безопасности работы в сети должен незамедлительно закрыть доступ к данному источнику. 

 2.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОО призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

          - достоверность и корректность информации. 

          2.12. Персональные данные обучающихся и педагогов могут размещаться на Интернет-

ресурсах, создаваемых ОО, только в соответствие с действующим законодательством. 

          2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОО, данные 

об обучающихся должны быть обезличены. 



3. Использование сети Интернет в образовательной организации 

3.1. Использование сети Интернет в ОО осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОО работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе размещать 

собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОО. 

3.3. Работникам школы и обучающимся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

- осуществлять любые сделки через Интернет;  

- использовать сеть Интернет в коммерческих целях; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОО без специального разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель должен зафиксировать доменный адрес 

ресурса и сообщить об этом лицу, ответственному за работу в сети Интернет. 

Ответственный обязан: 

- принять информацию от преподавателя и, в случае наличия технической возможности, 

внести указанный ресурс в число запрещенных, или направить информацию о 

некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и программного и технического 

ограничения доступа к информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

№ 120/8 от 02.09.2016 г. 

 

 

Классификация информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

обучающихся, применяемая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска 

 

1. Порядок разработки системы классификации 

1.1. Настоящая классификация информации содержит рекомендации, касающиеся порядка 

разработки системы классификации информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся, и применения указанной системы классификации в целях 

исключения доступа обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1»  (далее – ОО) к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся.  

1.2. Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению и несовместимой с задачами образования и воспитания обучающихся, 

осуществляет Администрация ОО. 

1.3. Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, применяется в единообразном виде на всей территории Российской 

Федерации. 

1.4. Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

обучающихся, может содержать части (разделы), рекомендуемые к применению в 

единообразном виде на всей территории Российской Федерации и части (разделы), 

рекомендации по применению которых даются экспертно-консультативными органами 

(советами) регионального и (или) муниципального уровня.  

1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации ОО свободно в выборе и 

применении классификаторов информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся, а также несет ответственность за невыполнение функций, 

отнесенных к его компетенции. 

 

2. Классификатор информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

тематической  

категории 

Содержание 

1 

Пропаганда войны, 

разжигание ненависти и 

вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного поведения  

- информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

- информация, пропагандирующая порнографию, культ 

насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 



№ 

п/п 

Наименование  

тематической  

категории 

Содержание 

2 Злоупотребление свободой 

СМИ /экстремизм  

информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление свободой 

СМИ / наркотические 

средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропаганду каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление свободой 

СМИ / информация с 

ограниченным доступом 

сведения о специальных средствах, технических приемах 

и тактике проведения контртеррористической операции 

5 Злоупотребление свободой 

СМИ / скрытое воздействие 

информация, содержащая скрытые вставки и иные 

технические способы воздействия на подсознание людей 

и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские материалы 

или экстремистская 

деятельность (экстремизм)  

А) экстремистские материалы, т.е. предназначенные для 

обнародования документы либо информация, 

призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в 

себя деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из следующих 

признаков: 

- насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 



№ 

п/п 

Наименование  

тематической  

категории 

Содержание 

- осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти 

либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, избирательных комиссий, а 

также законной деятельности должностных лиц 

указанных органов, комиссий, соединенное с насилием 

или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную 

с обвинением указанного лица в совершении деяний, 

указанных в настоящей статье, при условии, что факт 

клеветы установлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо на угрозу применения 

насилия в отношении представителя государственной 

власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи 



№ 

п/п 

Наименование  

тематической  

категории 

Содержание 

с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением. 

7 Вредоносные программы программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, 

нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления - клевета (распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию);  

- оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприлично форме); 

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов; 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, а 

также пропаганду социального, расового, национального 

и религиозного неравенства; 

- публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны.  

9 Ненадлежащая реклама информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

10 Информация с ограниченным 

доступом 

информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную специально 

охраняемую законом тайну 

 

3. Перечень Групповой классификатора информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу, носит рекомендательный характер и может быть дополнен, 

расширен или иным образом изменен в установленном порядке, в том числе с учетом 

специфики образовательного учреждения, социокультурных особенностей и иных 

обстоятельств. 



№ 

п/п 
Тематическая категория Содержание 

1 Алкоголь 
Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. 

Сайты компаний, производящих алкогольную продукцию 

2 
Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы 

3 

Вождение и автомобили 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 

информация об автомобилях и других транспортных 

средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных 

журналах, техническом обслуживании, аксессуарах к 

автомобилям 

4 

Досуг и развлечения 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 

информация: 

 фотоальбомы и фотоконкурсы; 

 рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 

 гадания, магия и астрология; 

 ТВ-программы; 

 прогнозы погоды; 

 тесты, конкурсы онлайн; 

 туризм, путешествия; 

 тосты, поздравления; 

 кроссворды, сканворды, ответы к ним; 

 фантастика; 

 кулинария, рецепты, диеты; 

 мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы 

мод; 

 тексты песен, кино, киноактеры, расписания 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказ 

билетов в театры, кино и т.п.; 

 о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 

животных, питомцах, уходе за ними; 

 о рукоделии, студенческой жизни, музыке и 

музыкальных направлениях, группах, увлечениях, 

хобби, коллекционировании; 

 о службах знакомств, размещении объявлений 

онлайн; 

 анекдоты, «приколы», слухи; 

 о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 

 желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио; 

 о знаменитостях; 

 о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных 

украшениях. 

5 

Здоровье и медицина 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 

информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, 

медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а 



№ 

п/п 
Тематическая категория Содержание 

образовательному процессу) также иные материалы на тему «Здоровье и медицина», 

которые, являясь академическими, по сути, могут быть 

также отнесены к другим категориям (порнография, 

трупы и т.п.) 

6 

Компьютерные игры 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 

компьютерные онлайновые и оффлай новые игры, советы 

для игроков и ключи для прохождения игр, игровые 

форумы и чаты 

7 

Корпоративные сайты, 

интернет-представительства 

негосударственных 

учреждений 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, сайты коммерческих фирм, 

компаний, предприятий, организаций 

8 
Личная и не модерируемая 

информация 

Не модерируемые форумы, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие 

личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные 

странички, дневники, блоги 

9 

Отправка SMS с 

использованием интернет-

ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-

сообщений 

10 

Модерируемые доски 

объявлений 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, модерируемые доски 

сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты 

11 
Нелегальная помощь 

школьникам и студентам 
Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 

12 Неприличный и грубый юмор 
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности 

обыгрывающие особенности физиологии человека 

13 Нижнее белье, купальники 
Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее 

белье и купальники 

14 
Обеспечение анонимности 

пользователя, обход 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и 

доступу к запрещенным страницам; Peer-to-



№ 

п/п 
Тематическая категория Содержание 

контентных фильтров Peerпрограммы, сервисы бесплатных прокси-серверов, 

сервисы, дающие пользователю анонимность 

15 
Онлайн-казино и 

тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и пр. 

16 Платные сайты 
Сайты, на которых вывешено объявление о платности 

посещения веб-страниц 

17 

Поиск работы, резюме, 

вакансии 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, интернет-представительства 

кадровых агентств, банки вакансий и резюме 

18 

Поисковые системы 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, интернет-каталоги, системы 

поиска и навигации в Интернете 

19 

Религии и атеизм 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, информацию религиозной и 

антирелигиозной направленности. 

20 Системы поиска изображений 
Системы для поиска изображений в Интернете по 

ключевому слову или словосочетанию 

21 

СМИ 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ 

(радио, телевидения, печати), не имеющие отношения к 

образовательному процессу. 

22 

Табак, реклама табака, 

пропаганда потребления 

табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; реклама 

табака и изделий из него 

23 

Торговля и реклама 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие, не имеющие отношения к 

образовательному процессу, сайты следующих 

категорий: аукционы, распродажи онлайн, интернет-

магазины, каталоги товаров и цен, электронная 

коммерция, модели мобильных телефонов, юридические 

услуги, полиграфия, типографии и их услуги, 

таможенные услуги, охранные услуги, иммиграционные 



№ 

п/п 
Тематическая категория Содержание 

услуги, услуги по переводу текста на иностранные языки, 

канцелярские товары, налоги, аудит, консалтинг, деловая 

литература, дом, ремонт, строительство, недвижимость, 

аренда недвижимости, покупка недвижимости, продажа 

услуг мобильной связи (например, картинки и мелодии 

для сотовых телефонов), заработок в Интернете, е-бизнес 

24 Убийства, насилие 
Сайты, содержащие описание или изображение убийств, 

мертвых тел, насилия и т.п. 

25 

Чаты 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 

сайты для анонимного общения в режиме онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

1511.ru 

1543.ru 

156.ru 

1archive-online.com 

1-day.ru 

1september.ru 

2gis.ru 

4flaga.ru 

576.ultranet.ru 

5da.ru 

7g96.blogspot.com 

86.gosuslugi.ru 

91.ru 

abbyyonline.ru 

abc-english-grammar.com 

abc-people.com 

abiturcenter.ru 

academy.ru 

admhmansy.ru 

admhmao.ru 

aeroschool.ru 

afportal.ru 

afrus.ru 

a-kamynina.blogspot.com 

alhimik.ru 

alledu.ru 

allmath.ru 

allplanets.ru 

alsak.ru 

alted.ru 

ancienthistory.spb.ru 

ancientrome.ru 

angarsk27.ru 

animal.geoman.ru 

anspa.ru 

ansyssolutions.ru 

apxumed.ru 

arc.novgorod.ru 

archaeology.ru 

archeologia.ru 

archi.ru 

archnadzor.ru 

armregistr.ru 

artdic.ru 

art-education.ru 

artek.org 
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artfrance.ru 

arthistory.ru 

artsait.ru 

as-club.ru 

aspru.com 

aspu.ru 

astrminobr.ru 

astro-azbuka.info 

astrogalaxy.ru 

astrolib.ru 

astronet.ru 

astrotime.ru 

astrotop.ru 

asu.ru 

audio-class.ru 

avalon.ru 

ayguo.com 

ayurvedasib.ru 

az.lib.ru 

azbuka.gif.ru 

bal-gymzem.edumsko.ru 

battle.volgadmin.ru 

behindthename.com 

belcanto.ru 

beluno.ru 

bibigon.ru 

bibliogid.ru 

bibliotekar.ru 

bibnout.ru 

bigarctic.ru 

bilingual.ru 

biodat.ru 

biodiversity.ru 

biography.artyx.ru 

birds.krasu.ru 

blanker.ru 

bmstu.ru 

boards-edu.ru 

bolotovdv.narod.ru 

borodino.ru 

botik.ru 

bse.sci-lib.com 

bsu.by 

bus.gov.ru 

bytic.ru 

caelifera.narod.ru 



catalogmineralov.ru 

cathedral.ru 

cdodd.ru 

cdoosh.kirov.ru 

cdrm.ru 

cdutt.ru 

center.rusmuseum.ru 

centerstart.ru 

cerm.ru 

cervantes.ru 

cfrl.ruslang.ru 

chel-nou.ru 

chemistry.ru 

chemnet.ru 

chemport.ru 

chronobus.ru 

cikrf.ru 

cito.ru 

clasno.blogspot.com 

classes.ru 

classic.chubrik.ru 

classical-painting.ru 

classic-music.ru 

classmag.ru 

clow.ru 

cnso.ru 

coko-sochi.ru 

college.ru 

compartstudio.com 

competentum.ru 

computer-museum.ru 

computerra.ru 

countries.ru 

cs-network.ru 

csu.ru 

ctege.org 

cyber-net.spb.ru 

cycycsca.blogspot.com 

danki.ru 

darvinskiy.ru 

decoder.ru 

detimir.com 

detpodelki.ru 

dety-and-sety.blogspot.com 

dety-tvorchestvo.blogspot.com 

deutschesprache.ru 

deutschland.de 

dialogvn.ru 

dic.academic.ru 

dictionary.reference.com 

dinosaur.ru 

direktor.ru 

dmoz.org/kids_and_teens 

domzadanie.ru 

dtdm.tomsk.ru 

dvorec-online.ru 

dvpion.ru 

ebio.ru 

ecoclub.nsu.ru 

ecocommunity.ru 

ecostudio.ru 

ecosystema.ru 

edu.ascon.ru 

edu.karelia.ru 

edu.km.ru 

edu.murmansk.ru 

edu.ru 

edu.tomsk.gov.ru 

edu.wladimir.ru 

edu.yar.ru 

edu35.ru 

educom.ru 

eduhmao.ru 

edu-it.ru 

edukbr.ru 

edu-net.khb.ru 

edurm.ru 

edusite.ru 

egeinfo.ru 

eidos.ru 

e-kniga.ru 

elearnexpo.ru 

elementy.ru 

ellada.spb.ru 

elw.ru 

english.language.ru 

englishforbusiness.ru 

englishforkids.ru 

englishteachers.ru 

ens.tpu.ru 

es1301.ru 

e-science.ru 

ethnomuseum.ru 

etudes.ru 

eurekanet.ru 

evolution.powernet.ru 

exponenta.ru 

fapmc.ru 

feb-web.ru 

fegi.ru 

filosofia.ru 

fipi.ru 

fizika.asvu.ru 

fizika.ru 

http://cdutt.ru/


fizlesh.ru 

flags.ru 

flot.com 

fmb.ru 

fmm.ru 

forest.ru 

forgotten-civilizations.ru 

foxford.ru 

francomania.ru 

future4you.ru 

geo.metodist.ru 

geo.web.ru 

geografia.ru 

geoman.ru 

geonews.ru 

geoschool.web.ru 

geosite.com.ru 

gepard.org 

gimn6.ru 

gismeteo.ru 

gmsib.ru 

gogi1516.ru 

gotovkege.ru 

grammade.ru 

gramotnost.ru 

greeceold.ru 

griby.net 

gymnasia-radonezh.ru 

hde.kurganobl.ru 

hermitage.ru 

hij.ru 

himhelp.ru 

hispanicus.com 

hist.ru 

historia.ru 

historic.ru 

historyru.com 

home.uic.tula.ru 

homeenglish.ru 

hrono.ru 

hydrola.ru 

icon-art.info 

ifmo.ru 

igz.ilmeny.ac.ru 

imli.ru 

imperiya.net 

impressionism.ru 

imwerden.de 

infojournal.ru 

informatics.ru 

informika.ru 

infoschool.narod.ru 

intellect.lokos.net 

intolimp.org 

intuit.ru 

ioffe.ru 

iot.ru 

ipmnet.ru 

ipo.spb.ru 

irodov.nm.ru 

ispu.ru 

istorya.ru 

istrodina.com 

isu.ru 

italyart.ru 

iteach.ru 

it-education.ru 

it-n.ru 

ito.su 

ivipk.ru 

ivsu.ivanovo.ac.ru 

junio-r.ru 

juniware.ru 

keldysh.ru 

kgpbz.ru 

kgsu.ru 

khspu.ru 

kidmath.ru 

kidsworld.ru 

kinder.ru 

kingiseppschool3.narod.ru 

kinocenter.rsuh.ru 

kirovoschool.narod.ru 

klassika.ru 

klsh.ru 

klyaksa.net 

km-school.ru 

kobr.spb.ru 

komiedu.ru 

komobr46.ru 

konkurskit.org 

koriphey.ru 

kpml.ru 

krao.ru 

krasnodar.ru 

krd.ru 

kreml.ru 

kremlin.ru 

kubagro.ru 

learn-german-online.net 

learnware.ru 

lgo.ru 

library.ru 

lien.ru 



lihachev.ru 

lik10.ru 

likt590.ru 

lingvo.ru 

litle-geography.ru 

lito.ru 

lmsh.ru 

lokos.net 

lrc-lib.ru 

lyceum1.perm.ru 

lyrikline.org 

maestroes.com 

magazines.russ.ru 

matematiku.ru 

math.ru 

mathedu.ru 

mathem.h1.ru 

mathematics.ru 

mathnet.ru 

mathnet.spb.ru 

mathtest.ru 

mccme.ru 

med.claw.ru 

medialingua.ru 

mephi.ru 

meteoweb.ru 

metodika.ru 

metod-kopilka.ru 

minkomsvjaz.ru 

minobr.khb.ru 

minobr74.ru 

mirkart.ru 

modern.visual-form.ru 

mojgorod.ru 

monino.ru 

monrb.ru 

mosedu.ru 

mosreg.ru 

mosuzedu.ru 

moyashkola.net 

msu.ru 

museum.ru 

museum-online.ru 

museumpushkin.ru 

myplanet-earth.com 

naexamen.ru 

nanometer.ru 

native-english.ru 

nature.web.ru 

nearyou.ru 

netslova.ru 

new.ecobiocentre.ru 

newseducation.ru 

nic-snail.ru 

noblit.ru 

npstoik.ru 

nspu.ru 

nsu.ru 

n-t.ru 

okean.org 

oldtowns.ru 

olimpiada.ru 

olympiads.ru 

ombudsmanrf.ru 

omskedu.ru 

onestopenglish.com 

oopt.info 

openclass.ru 

opentextnn.ru 

operetta.org.ru 

orenport.ru 

originweb.info 

orlyonok.ru 

osipovfedorov-art.com 

osp.ru 

oti.ru 

outdoors.ru 

owl.ru 

paleo.ru 

pedsovet.org 

peterhof.ru 

philolog.ru 

phys.spb.ru 

physicomp.lipetsk.ru 

physics.nad.ru 

physics.ru 

physics-regelman.com 

physolymp.spb.ru 

pioner-samara.ru 

pish.ru 

pishigramotno.ru 

pitanie2007.ru 

pm298.ru 

pms.ru 

pobediteli.ru 

poezia.ru 

poimi.ru 

pokrovskaya2school.narod.ru 

polymus.ru 

ponyatovskaya.ucoz.ru 

porhov.ru/school/ 

portal.loiro.ru 

portalspo.ru 

praviteli.org 

http://new.ecobiocentre.ru/


pravolimp.ru 

prioritet-school.ru 

problems.ru 

profile-edu.ru 

profi-ori.blogspot.com 

prokredo.ru 

promt.ru 

proshkolu.ru 

prosv.ru 

proza.ru 

pskov.ru 

pskovedu.ru 

psu.ru 

psyfactor.org 

psyholog-again.blogspot.com 

pushkinskijdom.ru 

rangefinder.ru 

ras.ru 

readingrockets.org/teaching 

redbook.ru 

relga.ru 

renclassic.ru 

reshebnik.ru 

rgo.ru 

riash.ru 

rin.ru 

rm.kirov.ru 

ropryal.ru 

rosmu.ru 

rosolymp.ru 

rossvyaz.ru 

rost.ru 

rp5.ru 

rsoc.ru 

rsu.ru 

rubricon.com 

rulex.ru 

runodog.ru 

runodog.ru 

runovschool.ru 

rusarh.ru 

ruscenter.ru 

ruscorpora.ru 

rus-ege.com 

rusempire.ru 

rushim.ru 

rusintens.ru 

ruslang.ru 

rusmuseum.ru 

rusngo.ru 

rusolymp.ru 

rusreadorg.ru 

rusrevolution.info 

russianculture.ru 

russianforall.ru 

russian-kenguru.ru 

russianplanet.ru 

russian-romance.ru 

russia-today.ru 

russkiymir.ru 

rustest.ru 

rvb.ru 

samopodgotovka.com 

samopoznanie.ru 

sbio.info 

sch239.spb.ru 

school.edu.ru 

school.iis.nsk.su 

school.mipt.ru 

school-1.ru 

school-108.com.ru 

school120.edusite.ru 

school-2013.msk.ru 

school30.spb.ru 

school548.ru 

school9.sakh.com 

school-collection.edu.ru 

school-lichnost.ru 

school-sector.relarn.ru 

sci.aha.ru 

seahorse.ru 

sekretariat.ru 

setilab.ru 

sewkub.livejournal.com 

sgugit.ru 

shevkin.ru 

shipyard.chat.ru 

shkolaedu.ru 

shkrab.ru 

shm.ru 

shostakovich2.ru 

shpl.ru 

silva-svetlyachok.blogspot.com 

simora.ru 

simvolika.rsl.ru 

skaskiopsichologe.blogspot.com 

skeletos.zharko.ru 

slova.org.ru 

slovari.ru 

slovopedia.com 

smekalka.pp.ru 

sobory.ru 

softportal.com 

soglasie201.ru 



solnet.ee 

sources.ru 

space.rin.ru 

spbu.ru 

speak-english-today.com 

speakrus.ru 

speak-up.ru 

specialist.ru 

splcenter.org 

spohelp.ru 

sportobr.ru 

sprint-inform.ru 

ssu.samara.ru 

stanislavskiy.info 

staratel.com 

stavminobr.ru 

step-into-the-future.ru 

stihi.ru 

stranamasterov.ru 

sttp.ru 

studprograms.ru 

study.ru 

studygerman.ru 

stupeni-lyceum.ru 

svetlana-children.blogspot.com 

svetozar.ru 

syktsu.ru 

synergyuniversity.ru 

tancor.spb.ru 

teacherbox.ru 

teenslang.su 

tehnoflot.ru 

temples.ru 

teremoc.ru 

terrus.ru 

test4u.ru 

tiflo-ped.blogspot.com 

timus.ru 

tolerance.ru 

tphv.ru 

translate.ru 

transparentworld.ru 

tretyakovgallery.ru 

tsokur16.blogspot.com 

tsu.ru 

turgor.ru 

typo.mania.ru 

tzar.ru 

ucheba.com 

ucheba.ru 

uchportal.ru 

ucit.ru 

udmedu.ru 

ug.ru 

ugramegasport.ru 

ugrasport.com 

ulsu.ru 

uraledu.ru 

urfodu.ru 

urfu.ru 

uroki.net 

vakhtangov.ru 

vehi.net 

vernadsky.info 

vestniknews.ru 

vinyetka.ru 

vladgym2.ru 

vlgregedu.ru 

vocalistica.ru 

voppsy.ru 

vostlit.info 

votum-edu.ru 

vselycheedetyam.blogspot.com 

vseved.ru 

vsh.dvpion.ru 

vzms.org 

waldorfschule.ru 

warheroes.ru 

websib.ru 

websoft.ru 

window.edu.ru 

worldhist.ru 

worldofanimals.ru 

wwf.ru 

xlegio.ru 

xumuk.ru 

yamal.org 

ya-roditel.ru 

yos.ru 

yourdictionary.com 

zaba.ru 

zakonoproekt2011.ru 

zavuch.info 

zdravo-russia.ru 

zensh.ru 

zin.ru 

znanie.info 

znv.ru 

zooex.baikal.ru 

гимназия1.рф 

единыйурок.рф 

сетевичок.рф 

стемфорд.рф 
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Журнал № __регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не совместимых с 

задачами образования и воспитания учащихся. 

 

 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

Ф.И.О. 

пользователя 

Дата и 

время 

работы в 

Интернет 

Наименова

ние ресурса 

Ф.И.О. 

ответственного лица 

Подпись 

ответственно

го лица 

Примеч

ание 

      

      

      



 


