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Отчет 

о выполнении Плана мероприятий по выполнению Программы по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства и оборота информационной 

продукции для детей на 2015-2017 годы 

 

№ Содержание пунктов 

плана 

Информация 

1.1 Размещение на сайтах, 

порталах 

образовательных 

организаций и 

учреждений культуры 

сведений о лучших 

ресурсах для детей и 

родителей, 

информации для 

родителей о 

возможностях по 

организации 

родительского 

контроля за доступом 

к сети «Интернет» 

На официальном сайте МБОУ ВСОШ 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru имеется раздел 

«Информационная безопасность», в котором размещены 

сведения для педагогов, обучающихся: 

 Положение об ответственных лицах за 

функционирование средств контентной фильтрации 

доступа к сети Интернет в МБОУ ВСОШ 

 Правила пользования сотовыми телефонами (и иными 

средствами связи с выходом   в сеть Интернет) 

 Регламент работы точки доступа к сети Интернет в 

МБОУ ВСОШ 

 Правила использования сети Интернет в МБОУ 

ВСОШ 

 Положение о школьной локальной сети 

 Классификатор информации, не имеющей отношения 

к образовательному процессу в МБОУ ВСОШ 

 Инструкция по запуску и обновлению антивирусного 

программного обеспечения при доступе к сети 

Интернет в МБОУ ВСОШ 

 Инструкция по организации антивирусной защиты в 

МБОУ ВСОШ 

 Должностная инструкция лица, ответственного за 

доступ к сети Интернет и предупреждение доступа к 

запрещенной информации в МБОУ ВСОШ 

 Инструкция для сотрудников МБОУ ВСОШ о порядке 

действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет 

 Так путешествие в Интернете станет для Вас 

безопасным! Советы подросткам 

 Буклет "Безопасный Интернет" 

mailto:slogvsosh@mail.ru
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/polozhenie_ob_otvetstvennykh_licakh.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/polozhenie_ob_otvetstvennykh_licakh.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/polozhenie_ob_otvetstvennykh_licakh.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_polzov.telefonom_v_ou.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_polzov.telefonom_v_ou.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/rezhim_raboty_tochki_dostupa_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/rezhim_raboty_tochki_dostupa_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_ispolzovanija_seti_internet_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_ispolzovanija_seti_internet_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/polozhenie_o_lokalnoj_seti_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/klassifikator_informacii_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/klassifikator_informacii_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_po_zapusku_i_obnovleniju_antivirusnogo.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_po_zapusku_i_obnovleniju_antivirusnogo.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_po_zapusku_i_obnovleniju_antivirusnogo.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_po_antivirusnoj_zashhite_2015-2016dlja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_po_antivirusnoj_zashhite_2015-2016dlja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/dolzhnostnaja_instrukcija_lica_otv_za_dostup_k_set.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/dolzhnostnaja_instrukcija_lica_otv_za_dostup_k_set.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/dolzhnostnaja_instrukcija_lica_otv_za_dostup_k_set.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_dlja_sotrudnikov_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_dlja_sotrudnikov_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/instrukcija_dlja_sotrudnikov_2015-2016_dlja_sajta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/tak_puteshestvie_v_internete_stanet_dlja_vas_bezop.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/tak_puteshestvie_v_internete_stanet_dlja_vas_bezop.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/buklet-bezopasnyy_internet.pdf


       В разделе «Родителям» размещен подраздел 

«Безопасный Интернет», в котором размещена 

информация для обучающихся и родителей (законных 

представителей): 

 Правила пользования сотовыми телефонами (и иными 

средствами связи с выходом   в сеть Интернет) 

 Информация об организации родительского контроля 

за использованием ребенком компьютера 

 Информация об организации безопасного доступа к 

сети "Интернет" для детей дома и в образовательном 

учреждении (программах "родительского контроля"). 

 Информационная безопасность детей 

 10 правил безопасности для детей в Интернете. 

 Рекомендации для родителей (законных 

представителей) детей различных возрастных 

категорий. 

 Памятка родителям «Безопасный Интернет»: меры 

предосторожности, основные правила для родителей, 

информация для родителей «Родительский контроль», 

рекомендации родителям по предупреждению 

компьютерной зависимости, информация для 

родителей «Безопасность детей в сети Интернет», 

электронные ресурсы по теме «Безопасный Интернет», 

памятка для учащихся по безопасному общению в 

чатах, памятка для учащихся «Интернет-этика». 

 Информация для родителей "Родительский контроль" 

 Комплекс правил и мер по ограничению доступа детей 

к информации в сети Интернет с рекламой 

наркотических средств "Родительский контроль" 

 Родительское собрание Безопасность в сети Интернет 

 Обеспечение безопасности детей при работе в сети 

Интернет. Советы родителям. 

2.3 Организация 

оснащения 

автоматизированных 

рабочих мест в 

муниципальных 

библиотеках, 

обслуживающих 

детей, программным 

продуктом, 

обеспечивающим 

фильтрацию 

интернет-контента. 

В библиотеке МБОУ имеется автоматизированное 

рабочее место библиотекаря. На компьютере 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.). 

2.4 Организация контроля 

за осуществлением 

организациями 

договорных 

отношений с 

провайдерами, 

предоставляющими 

       В МБОУ ВСОШ на всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, к которым имеют 

доступ обучающиеся (кабинет информатики), 

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 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_polzov.telefonom_v_ou.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/pravila_polzov.telefonom_v_ou.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/2016god/rod_kontr.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/2016god/rod_kontr.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/2016god/roditelskij_kontrol_internet.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/2016god/roditelskij_kontrol_internet.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/2016god/roditelskij_kontrol_internet.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/informacionnaja_bezopasnost_detej.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/10_pravil.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/rekomendacii_dlja_roditelej.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/rekomendacii_dlja_roditelej.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/rekomendacii_dlja_roditelej.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/pamjatka_roditeljam_po_bezopasnomu_internetu.pdf
http://www.66.fskn.gov.ru/5424/5524/_aview_b113
http://www.66.fskn.gov.ru/5424/5524/_aview_b113
http://www.66.fskn.gov.ru/5424/5524/_aview_b113
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/dostig/roditelskoe_sobranie-bezopasnost_rebenka_v_seti_in.pdf


услуги доступа к сети 

Интернет, в части 

обеспечения контент-

фильтрации интернет-

трафика 

«Интернет Цензор». На всех  компьютерах в ОУ 

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.). Контент-

фильтры блокируют выход к Интернет-ресурсам, не 

совместимым  с задачами образования и воспитания 

обучающихся, в соответствии с системой 

классификации информации запрещенного доступа. 

       На основании приказа МБОУ ВСОШ №60/5 от 

09.09.2016 «Об организации и обеспечении работы 

системы контентной фильтрации» еженедельно 

проводится проверка функционирования средств 

контентной фильтрации с заполнением Акта проверки.       

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. В процессе 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»). 

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», журнал регистрации 

случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания 



обучающихся.      Систематически осуществляется 

контроль информационной безопасности официального 

сайта МБОУ ВСОШ. 

3.7 Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

и их родителями по 

вопросам 

информационной 

безопасности 

(тематические уроки, 

классные часы, 

родительские 

собрания, 

консультации), в т.ч. 

разъясняющих 

законодательство об 

ответственности за 

распространение 

материалов 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического 

содержания. 

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» в МБВСОУ В(С)ОШ проводятся 

мероприятия по обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию: 

       В период с 24 по 27 октября 2016 года в МБОУ 

ВСОШ были проведены мероприятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  

 Учителем информатики был организован и проведен 

Единый классный час для учащихся 9-12 классов на 

тему «Безопасность подростков в сети Интернет».  

 В кабинете информатики была организована выставка 

рисунков, памяток, буклетов «Информационная 

безопасность в сети Интернет», подготовленная 

учащимися 10-11 классов.  

 Учителем информатики был проведен конкурс 

презентаций среди учащихся 10-12 классов на тему 

«Интернет: вред или польза?». 

       В рамках Недели информационной безопасности 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».  

3.9 Организация 

тематических 

конкурсных 

мероприятий 

(конкурсов, игр, 

викторин) по 

ознакомлению 

несовершеннолетних 

с основами 

информационной 

безопасности детей в 

учреждениях для 

детей, подростков и 

молодежи. 

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

были проведены мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети Интернет.  

 Учителем информатики был организован и проведен 

Единый классный час для учащихся 9-12 классов на 

тему «Безопасность подростков в сети Интернет».  

 В кабинете информатики была организована выставка 

рисунков, памяток, буклетов «Информационная 

безопасность в сети Интернет», подготовленная 

учащимися 10-11 классов.  

 Учителем информатики был проведен конкурс 

презентаций среди учащихся 10-12 классов на тему 

«Интернет: вред или польза?». 

       В рамках Недели информационной безопасности с 

целью информирования родителей, обучающихся о 

возможном вреде информации в СМИ и сети Интернет и 

способах защиты детей от информации, причиняющей 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/24_oktjabrja_2016_goda_v_mbou_vsosh_v_ramkakh_vser.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/24_oktjabrja_2016_goda_v_mbou_vsosh_v_ramkakh_vser.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/24_oktjabrja_2016_goda_v_mbou_vsosh_v_ramkakh_vser.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/24_oktjabrja_2016_goda_v_mbou_vsosh_v_ramkakh_vser.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ege2013/nov/24_oktjabrja_2016_goda_v_mbou_vsosh_v_ramkakh_vser.pdf


вред их здоровью и развитию, проведено родительское 

собрание для 10-11 классов  на тему «Безопасность в 

сети Интернет».  

3.10 Организация проверки 

библиотечных фондов 

на предмет выявления 

литературы, 

включенной в 

федеральный список 

экстремистских 

материалов, и 

соответствия фондов 

открытого доступа 

библиотек 

(расстановка, 

маркировка) 

требованиям ФЗ от 

29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

3.11 Организация и 

проведение 

различных 

мероприятий 

(семинаров, 

совещаний, «круглых 

столов», тренингов, 

практикумов, 

конференций) для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросу обеспечения 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

На заседании Группы педагогического общения 

(ГПО) учителем информатики Копыловой Т.Н. были 

проведены мероприятия для педагогических работников 

МБОУ ВСОШ по вопросу обеспечения 

информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса: семинар-практикум 

«Обеспечение информационной безопасности в 

образовательной организации» (протокол ГПО №2 от 

12.09.2016). 

 

4.13 Организация и 

проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских 

собраний, классных 

часов о возможном 

вреде информации в 

СМИ и сети Интернет 

и способах защиты 

детей от информации, 

       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), классные 

часы «Подросток и виртуальный мир».  

 



причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

 
 

 


