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П Р И К А З 
 

от «31» августа 2021 г. № 177о 
 

О ведении «белого» списка ресурсов сети Интернет  

в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 
 

Во исполнение ст.14 ФЗ № 124 от 24.07.1998 (ред. от 27.12.2019) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; ч.1 ст.51 ФЗ № 273 

от 29.12.2012 (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации; ФЗ 

№ 436 от 29.12.2010 (ред. от 18.12.2019) «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию» с целью обеспечения контроля за 

использованием ресурсов сети Интернет во время образовательного процесса 

приказываю: 

1.  Назначить ответственным за информационную безопасность в сети 

Интернет инженера-электроника  Гаджиева А.Р. 

2. Утвердить «белый» список ресурсов Интернет (Приложение 1). 

3. Ввести внутреннюю контентную фильтрациию по «белому» списку ресурсов 

сети Интернет на ученических компьютерах в компьютерных классах (каб. № 

303, № 304) и библиотеке. 

4. Гаджиеву А.Р. обеспечить доступ к ресурсам «белого» списка и закрыть 

доступ к иным ресурсам Интернет на ученических компьютерах в 

компьютерных классах и библиотеке. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор школы                                            Т.А.Панферова  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://school4-lang.ucoz.ru/


Приложение 1 

к приказу ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 
от «31» августа 2021 г. №  177 о. 

 
 

Белый список ресурсов сети Интернет ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 
 

Наш город 
Http://biblioteka15.ru/  - городская библиотека 
http://langepasschool1.ucoz.ru/  - СОШ 1 
http://lgschool2.ru/  - СОШ 2 
http://school3-lang.ucoz.ru/  - СОШ 3 
http://school4-lang.ucoz.ru/  - СОШ 4 
http://langschool5.ucoz.ru/  - СОШ 5 
http://www.admlangepas.ru/  - Администрация 
http://web.iro86.ru   – Web конференции 
https://cop.admhmao.ru -  электронный журнал 
Общее 
http://reshuege.ru/  - образовательный портал для подготовки к экзамену 
http://sdamgia.ru/  - образовательный портал для подготовки к экзамену 
http://fcior.edu.ru/  - федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 
http://window.edu.ru/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://school-collection.edu.ru/  - Единая Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.edu.ru/  - федеральный портал Российское образование 
http://www.rsr-olymp.ru/  - российский совет олимпиад школьников 
http://ege.edu.ru/  - портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://gia.edu.ru/  - Портал информационной поддержки основного 
государственного экзамена 
Почтовые сервисы 
https://www.gmail.com/  - почтовый сервис Google 
http://mail.yandex.ru/  - почтовый сервис Яндекс 
https://mail.ru/  - почтовый сервис Mail 
Русский язык и литература 
http://www.slovopedia.com  - Словопедия: русские толковые словари 
http://www.gramota.ru  - Справочно-информационный портал 
Математика 
http://www.zaba.ru  - Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
http://www.kvant.info/  - математический журнал 
Химия 
http://experiment.edu.ru  - Естественно-научные эксперименты 
ИКТ 
http://www.computer-museum.ru  - Виртуальный компьютерный музей 
Биология 
http://www.sbio.info/  - Вся биология: научно-образовательный портал 
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