
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     3300..0088..22001188  гг.. №       335533--ппоодд      
ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй    

вв  ППооллоожжееннииее  оо  wweebb--ссааййттее  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88    

 

 

 В соответствии «Методическими рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном 

поведении и использовании сети "Интернет" (Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 

№08-1184),  в связи с созданием официальных сайтов Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  на основании  Протокола  №213/1 от 28.08.2018 г. заседания 

Педсовета   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести и утвердить изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о WEB-сайте МОУ «КСОШ № 8»: 

 в  п. 1.5, 

 дополнив Положение Разделом VI «Информационная безопасность» и 

включить в него шесть подразделов (Приложение №1). 

2. Ответственному за техническое ведение сайта опубликовать данный 

приказ на сайте школы. 

 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

     

  

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»                                                       Е.А.Королева 

 
 



 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 213/1 от 28.08.2018 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 353-под от 30.08.2018 

ИИззммееннеенниияя  вв  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  оо  WWEEBB--ссааййттее  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№  88»»  

1.5. Подраздел "Образовательные стандарты"  

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация 

должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается 

вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на официальные сайты Министерства просвещения 

Российской Федерации и  Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

 

VI. «Информационная безопасность» 
№ Подраздел Формат предоставления материалов Содержание материалов 

1. Локальные акты Копии размещают в 
формате PDF.  
Если копии уже 
опубликованы в другом 
разделе, можно дать на 
него гиперссылку 

Копии документов, которые 
регламентирующие организацию 
и  работу школы с 
персональными данными, планы 
мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности и 
другие 

2. Нормативное 
регулирование 

Копии документов в 
формате PDF  или 
размещать  гиперссылки 
на сайты органов 
государственной власти 

Актуальные сведения о  
федеральных и региональных 
законах, письмах органов власти 
и другие нормативно-правовые  
документы, регламентирующие 
обеспечение информационной  
безопасности обучающихся. 

3. Педагогическим 
работникам 

Материалы и 
информацию можно 
публиковать как текст 
или разместить 
электронные копии 
документов в формате 
PDF 

Методические рекомендации,  
указывается информация о 
мероприятиях, проектах и 
программах, которые повышают 
информационную грамотность 
педагогических работников.  

4. Обучающимся Текст на странице сайта Памятки для школьников и 
информация о мероприятиях, 
проектах и программах по 
повышению их информационной 
грамотности. 

5. Родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся  

Текст на странице сайта Информационные памятки для 
родителей. 

6. Детские 
безопасные 
сайты 

Текст на странице сайта Гиперссылки на проверенные 
сайты, которые не содержат 
запрещенную информацию, не 
занимаются незаконным сбором 
персональных данных и 
мошенничеством 

 


