
Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ЛИЦЕЙ № 470  

Калининского  района Санкт-Петербурга 

 

П Р И К А З 

 

27 ноября 2015  г.        № 265 

 
“ О введении списка разрешенных 

ресурсов сети ‹‹Интернет››  для использования 

в учебном процессе ГБОУ лицей №470" 
 

В целях исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Во исполнение ст. 14 ФЗ № 124 от 24.07.1998 (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; ч.1 ст.51 ФЗ № 273 от 29.12.2012 (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; ФЗ № 114 от 25.07.2002 (ред. от 31.12.2014) «О 

противодействии экстремистской деятельности», ФЗ № 436 от 29.12.2010 (ред. от 14.10.2014) 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" с целью 

обеспечения контроля за использованием ресурсов сети Интернет во время образовательного 

процесса в ОУ. 

1.Ввести внутреннюю контентную  фильтрацию согласно списку разрешенных ресурсов сети 

‹‹Интернет›› (Приложение 1) на ученических компьютерах в компьютерных классах 

информатики (каб. № 1, каб. № 33) и компьютерах учителей используемых в учебном процессе 

ГБОУ лицей 470. 

2. Утвердить список разрешенных ресурсов сети ‹‹Интернет››  разрешенных для использования 

в учебном процессе ГБОУ лицей 470 (Приложение 1). 

3. Зам. директора по УВР Будылину М.Б., инженеру-программисту Ундарову С.А., обеспечить 

доступ к разрешенным ресурсам сети ‹‹Интернет››  и закрыть доступ к иным ресурсам сети 

‹‹Интернет››  на ученических компьютерах в компьютерных классах информатики и 

компьютерах учителей, разместить список разрешенных ресурсов сети ‹‹Интернет››  на сайте 

образовательного учреждения, на информационном стенде школы в срок до 30.11.2015г. 

4. Обеспечить возможность обновления и пополнения списка разрешенных ресурсов сети 

‹‹Интернет››  на основании заявок (служебных записок) сотрудников  ГБОУ лицей 470. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

__Винокурова О.Л.________________  ______________ 
(руководитель организации-получателя услуги) 

 

С приказом ознакомлен: 

        
 

 



Приложение 1 

«Белый» список ресурсов сети Интернет ГБОУ Лицей №470 

1. http://www.yandex.ru/, уа.пд - поисковая система Яндекс 

2. http://mail.yandex.ru/ - почта на Яндекс 

3. http://new.gymn470.ru – сайт лицея 

4.  http://инженер-будущего.рф/ - Образовательный проект - Инженеры будущего 

5. informatics.mccme.ru - дистанционная подготовка по информатике 

6. https://mail.ru/ - российский коммуникационный портал 

7. http://mmmf.msu.ru/ - малый мехмат МГУ 

8. http://reshuege.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзамену 

9. www.olympiads.ru/ - олимпиады по программированию 

10. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзамену 

11. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

12. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

13. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

14. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

15. http://school.edu.ru/ - Каталог Российского общеобразовательного портала 

16. http://www.rsr-olymp.ru/ - российский совет олимпиад школьников 

17. http://ege.edu.ru/ - портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

18. http://gia.edu.ru/ - Портал информационной поддержки основного государственного 

экзамена 

19. http://obrnadzor.gov.ru -  Рособрнадзор 

20. http:// www.tgl.net.ru - центр информационных технологий городского округа Тольятти 

21. https://www.google.ru/?gws_rd=ssl - поисковая система Google 

22. https://www.gmail.com/ - почтовый сервис Google 

23.  http://petersburgedu.ru/ - портал Петербургское образование 

24. http://pascalabc.net/ - современное программирование на языке Pascal 

25.  http:/www.oo-kalina.ru – официальный сайт отдела образования Калининского района 

г.СПб. 

26. http://fipi.ru/ - портал Федерального института педагогических измерений 

27. http://wiki.tgl.net.rU/http://kpolyakov.spb.ru/ -сайт К.Ю. Полякова (компьютерный практикум 

в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, материалы для 

подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ) 

28. http://www.kvant.info/ - математический журнал «Квант» 

29. http://www.zaba.ru - Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

30. http://experiment.edu.ru - Естественно-научные эксперименты. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

31. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

32. http://konkurskit.org/ - Конкурс-олимпиада «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» 

33. http://www.sbio.info/ - Вся биология: научно-образовательный портал 

34. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал «Русский язык» - 

ГРАМОТА.РУ 

35. http://www.rm.kirov.ru/ - Конкурс «Русский Медвежонок - языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru 

36. http://www.slovari.ru - Проект «Русские словари» 

37. http://www.slovopedia.com - Словопедия: русские толковые словари 

38. http://www.translate.ru - онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

39. http://slovari.yandex.ru - служба «Яндекс.Словари» 
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