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ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий на 

2015 год в соответствии с приказом начальника Управления образования от 

24 марта 2015 года №174 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год 

по обеспечению в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Сухой Лог, подведомственных Управлению образования 

Администрации городского округа Сухой Лог, защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

в МБВСОУ В(С)ОШ 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, Федеральным законом 

от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», планом мероприятий на 2015 год в соответствии с приказом 

начальника Управления образования от 24 марта 2015 года №174 в МБОУ 

ВСОШ проводятся мероприятия по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

      Организован родительский всеобуч. С целью информирования родителей, 

обучающихся о возможном вреде информации в СМИ и сети Интернет и 

способах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, проведено родительское собрание для 10-11 классов  на тему 

«Безопасность в сети Интернет» (протокол №3 от 03.10.2016). 

     В период с 24 по 27 октября 2016 года в МБОУ ВСОШ были проведены 

мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет. Единый классный час для учащихся 9-12 классов «Безопасность 

подростков в сети Интернет» был подготовлен учителем информатики 

Копыловой Т.Н. Ведущие рассказали об угрозах, встречающихся в глобальной 

информационной сети, безопасном поведении в сети Интернет. Был организован 

просмотр видеоролика. Все учащиеся получили информационные буклеты о 

безопасности в сети Интернет. В кабинете информатики была организована 

выставка рисунков, памяток, буклетов «Информационная безопасность в сети 
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Интернет», подготовленная учащимися 10-11 классов. Учителем информатики 

был проведен конкурс презентаций среди учащихся 10-12 классов на тему 

«Интернет: вред или польза?». 

       В МБОУ ВСОШ ежеквартально проводится мониторинг эффективности 

использования систем контент-фильтрации, препятствующей доступу к 

Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей (11.10.2016, 13.12.2016). В ходе 

проведения мониторинга систематизируются общие сведения о компьютерах, 

подключенных к сети Интернет; проверяется информация о контент-фильтрации 

(сведения об установленных в ОУ контент-фильтрах программного типа и от 

провайдера; информация о контент-фильтрах, блокирующих выход к Интернет-

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся; 

информация о запрете выхода на сайты общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Проведенный 

мониторинг показал, что на всех компьютерах ОУ, подключенных к сети 

Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся, установлен контент-фильтр от 

провайдера «ОАО «Ростелеком» «Директорский контроль» (Доп. соглашение от 

31.12.2016г. к Договору об оказании услуг связи №73/010642 от 31.12.2015 г.) и 

программа «Интернет Цензор». Контент-фильтры блокируют выход к Интернет-

ресурсам, не совместимым  с задачами образования и воспитания обучающихся, 

в соответствии с системой классификации информации запрещенного доступа. 

Программа Интернет Цензор отфильтровывает сайты, противоречащие 

законодательству РФ, сайты деструктивной направленности, содержание 

которых потенциально может нанести вред здоровью и психике обучающихся, 

все ресурсы из числа запрещенных федеральным списком экстремистских 

материалов Министерства юстиции РФ. Доступ ко всем сомнительным сайтам 

отсутствует. Срабатывает система исключения доступа. В список блокируемых 

программ внесены сервис, предоставляющий услуги видеохостинга YouTube, 

российский видеопортал, предоставляющий пользователям и компаниям услуги 

хранения, доставки и показа видео Rutube, поисковая система Google.ru, 

медийный портал Rambler.ru, Википедия, сайты www.novorossia.org, 

www.slovensk.su, www.referatik.com.ua. В процессе мониторинга осуществляется 

проверка наличия в МБОУ ВСОШ нормативной документации: приказ от 

09.09.2016 года №60/4 «О назначении ответственного лица за обеспечение 

доступа к сети Интернет», инструкции ответственного лица за обеспечение 

доступа, режим работы точки доступа к сети Интернет, инструкции по работе в 

сети Интернет для сотрудников образовательной организации, классификатора 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу, инструкции 

по работе в сети Интернет для обучающихся, приказ от 09.09.2016 года №60/5 

«Об организации и обеспечении работы системы контентной фильтрации», 

приказ от 09.09.2016 года №60/6 «О проведении проверки функционирования 

средств контентной фильтрации на компьютерах, подключенных к сети 

Интернет».  Проведенный мониторинг показал, что в школе имеется весь пакет 

нормативно-правовых, локальных актов по информационной безопасности 

образовательного процесса. 

http://www.referatik.com.ua/


       

 


