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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О выполнении Плана мероприятий по реализации  

Программы по обеспечению информационной безопасности детей, 
производства и оборота информационной продукции для детей 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, ЦДО и ЦПМСС  
в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ                        

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 
целях реализации Концепции информационной безопасности детей, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р, 
приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 644 «О Плане мероприятий, направленных 
на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы», в рамках 
реализации мероприятий Десятилетия детства, приказом начальника Управления 
образования от 31.05.2021 № 214 «Об утверждении Плана мероприятий 
муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» осуществляет 
функции и полномочия учредителя, по обеспечению информационной безопасности 
детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 2021-2027 
годы» (далее - План). 

Основными задачами при организации работы по информационной 
безопасности являются обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, снижение роста правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних, повышение уровня правовой грамотности специалистов, 
несовершеннолетних и их родителей по вопросу обеспечения информационной 
безопасности, выявления фактов распространения в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию несовершеннолетних. 

План включает в себя 5 основных направлений деятельности для 
общеобразовательных учреждений, для дошкольных образовательных учреждений. 
для ЦДО и ЦПМСС. 

МОУ продолжили работу по направлениям Плана, реализуемого с 2015 года (с 
текущими изменениями). В первом полугодии 2022 года проведены следующие 
мероприятия. 

Направление 1. Создание организационно-правовых механизмов защиты 
детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, 
несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на 
распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем 
исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

1.  Организация контроля за обеспечением контент-фильтрации Интернет-
трафика в образовательных организациях. 

Во всех МОУ, ЦДО, ЦПМСС (33 ед., 100%) безопасный доступ детей и 
сотрудников в сеть «Интернет» обеспечивается за счёт контентной фильтрации 
запрещённой и нежелательной информации. В этой связи ежегодно все 
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образовательные учреждения заключают договора с провайдерами ЗАО 
«Радиотелефон», ООО «СревисЭкспресс», ООО «Convex» на установку и 
обеспечение контентной фильтрации «DNS-школа», соответствующей требованием 
ФЗ № 343 от 29.12.10 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (в редакции от 01.05.2017г). 

Информация о заключённых договорах поступает в Управление образования. 
Во всех школьных библиотеках автоматизированные рабочие места, 

обслуживающие детей, также оснащены программным продуктом, обеспечивающим 
фильтрацию Интернет-контента. 

В муниципальных учреждениях применяется практика фильтрации 
запрещённого контента по «белому списку» сайтов. В соответствии с циклограммой 
деятельности образовательные учреждения проводят внутреннюю проверку 
эффективности использования контент-фильтров не реже одного раза в месяц. 
Проверка также проводится обязательно перед приёмкой образовательного 
учреждения к новому учебному году. По факту проверки составляются Акты. 

С целью исполнения перечня поручений Президента России от 26.02.2019 № Пр-
294, в рамках национальной программы «Цифровая экономика», в соответствии с 
проектом «Формирование ИТ-инфраструктуры» для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам и к сети «Интернет» в течение 2022 года проводится подключение 
общеобразовательных организаций к единой сети передачи данных (далее - ЕСПД). 
По состоянию на 1 декабря 2022 года к ЕСПД подключены все «ученические» 
компьютеры (компьютеры в кабинетах информатики) и АРМы учителей 
информатики (394 ед.). 

2. Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе 
программ, обеспечивающих антивирусную защиту на 100% компьютеров, 
используемых в образовательном процессе. 

В рамках Стратегии продолжается создание современной цифровой 
образовательной среды, внедрение электронных ресурсов, создающих условия для 
системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного 
образования. 

Техническая основа современных информационных образовательных 
технологий, используемых в общеобразовательных учреждениях, постоянно 
совершенствуется.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в четыре общеобразовательных учреждения 
нашего города: Среднюю школу  № 17, Среднюю школу № 19, Среднюю школу № 
37, Основную школу № 39  в октяброе 2022 года проведена поставка оборудования 
для внедрения модели цифровой образовательной среды. Оборудование приобретено 
на средства федерального и областного бюджетов. 

Комплект оборудования состоит из 28 ноутбуков с полностью 
предустановленным отечественным программным обеспечением,                                          
28 компьютерных манипуляторов (мышей) и одного многофункционального 
устройства. Для малокомплектной Основной школы № 39 в комплект входят 5 
ноутбуков, 5 компьютерных манипуляторов (мышей) и одного МФУ.   Новые 
устройства применяются на уроках и внеурочной деятельности, что позволяет 
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усовершенствовать образовательный процесс и обеспечить доступность цифровой 
образовательной инфраструктуры для обучающихся и педагогов. 

  
 

 
Таким образом в школах дополнится необходимая инфраструктура для 

совершенствования учебного процесса. 
Сегодня компьютер на уроке является не только оперативным средством 

наглядности, но и помогает при отработке практических умений учащихся, в ходе 
организации и проведения опроса и контроля школьников, в контроле и оценке 
домашних заданий, при работе с таблицами, графиками, схемами и т.д. 

Учителя и обучающиеся в школах с большим интересом   используют 
информационно-коммуникационные технологии не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности, при подготовке творческих и исследовательских проектов. 

Всё это способствует развитию предметных навыков, фантазии и творческого 
воображения, а также созданию положительной мотивации, что является основой для 
дальнейшего успешного обучения. 

Проект послужит стимулом для обновления содержательной базы образования, 
а также даст школьникам и учителям возможность ориентироваться в цифровом 
пространстве.  

По состоянию на 31.12.2022 г. в образовательном процессе используется                 
37 компьютерных классов, 8082 компьютера, 579 мультимедийных проекторов, 467 
интерактивных досок. 

Лицензионное программное обеспечение установлено на 100% компьютерах. 
Основными программами, обеспечивающими антивирусную защиту, являются: 
Kaspersky Endpoint Security, NOD 32, Dr.Web. 

Рабочие места педагогических работников оснащены персональными 
компьютерами, имеющими выход в сеть «Интернет», и находятся в локальной сети.  

Количество учащихся на один ПК, используемый в учебных целях, составляет 
2,4 чел. (в 2021 году - 2,9 чел.). 

В образовательных учреждениях дополнительного образования в 
образовательном процессе используется 102 компьютера, 9 мультимедийных 
установок (проектор плюс проекционный экран) (в 2021 году - 93 компьютера, 9 
мультимедийных установок (проектор плюс проекционный экран). 

Количество компьютеров, подключённых к сети «Интернет» - 2984 ед. (в т.ч. 108 
в учреждениях дополнительного образования), в том числе через локальную сеть – 
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2160 (в т.ч. 108 в учреждениях дополнительного образования), что больше на 113 ед., 
чем в 2021году (2047 ед.). 

Для эффективной организации образовательного процесса, с целью его 
стандартизации и визуализации педагогами, обучающимися используются ресурсы 
цифровых образовательных платформ «Российская электронная школа» (786 
обучающихся), «Учи.ру» (848 обучающихся), «ЯКласс» (534 обучающихся), 
Дневник.ру (853 обучающихся) и др. 

 
Направление 2. Формирование у несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-
телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в 
информационном пространстве и профилактику негативных явлений и 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

1. Организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности для всех участников образовательного процесса. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года 593 педагогических работника из                          
31 общеобразовательного учреждения и 44 педагогических работника из ЦДО и 
ЦПМСС  прошли курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 
«Информационная компетентность педагога», «Основы кибербезопасности», 
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 
образовательной организации», «Информационная безопасность в образовательной 
организации» и другие. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в 
Средних школах №№ 3, 5, 7, 11, 15, 30, 35, 37, 38, 40, 60, Лицее № 9, Лицее № 10; 
менее 80 % – в Средних школах №№ 1, 17, 20, 22, 25, 27, 31, в Основных школах                        
№№ 14, 39.  

2. Проведение консультаций педагогических работников и педагогов-психологов 
по вопросам психологической поддержки детей и родителей (законных 
представителей) детей. 

В течение 2022 года педагогическими работниками и педагогами-психологами 
для детей и родителей детей проведено 1230 консультаций по вопросам 
психологической поддержки. 

3. Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совещаний, 
«круглых столов», тренингов, практикумов, конференций) для педагогических 
работников образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной 
безопасности детей. 

Во всех муниципальных учреждениях имеется необходимая нормативная 
правовая база для использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» во время образовательного процесса и в свободное от образовательного 
процесса время. 

В учреждениях проводятся различные мероприятия для педагогических 
работников по вопросу обеспечения информационной безопасности детей: 

- совещания «Обеспечение информационной безопасности детей при 
использовании ресурсов сети «Интернет»», (Средняя школа № 1), «Основы 
информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных 
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организаций с учётом информационных, потребительских, технических и 
коммуникативных аспектов информационной безопасности» (Средняя школа № 3), 
«Основные правила безопасности сети», «Лучшие меры по безопасности» (Средняя 
школа № 11), «Информационная безопасность» (Лицей № 9, Средняя школа № 16,  
Основная школа № 14), «Персональные данные» (Средняя школа № 16), 
«Комплексная защита ОУ»,  «О мерах безопасности жизни и деятельности 
обучающихся и работников школы» (Средняя     школа № 15, Средняя школа № 31), 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде» (Средняя школа № 20), 
«Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних», 
«Медиабезопасность (интернет-угрозы, киберунижение, вербовка)», 
«Антитеррористическая безопасность ОУ. Мониторинг социальных сетей» (Средняя 
школа № 31), «Профилактика распространения компьютерных вирусов в школе» 
(Средняя школа № 32), «О негативном влиянии агрессивного контента СМИ и иных 
СМК на детскую психику и способах его предупреждения (Средняя школа № 35)»;  

* по созданию и развитию сайтов педагогических работников в сети «Интернет» 
на основании методических рекомендаций Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества (Средняя школа № 3);  

* по созданию надёжной системы защиты детей от противоправного контента в 
образовательной среде в школе и дома; 

* о цифровой компетентности учителя – условии информационной безопасности 
школьников (Средняя школа № 5, Средняя школа № 16); 

- круглые столы «О роли классного руководителя в формировании 
информационной безопасности обучающихся» (Средняя школа № 16), 
«Распознавание признаков злоупотребления неопытностью и доверчивостью 
несовершеннолетних детей, попыток их вовлечения в противоправную и иную 
антиобщественную деятельность» (Средняя школа № 35), «Информационная 
безопасность несовершеннолетних: проблемы и пути их решения»; 

- вебинары «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, распространяемой посредством сети «Интернет», «Разрушающий контент 
социальных сетей и защита от него»; 

- педагогические советы «Основные механизмы и проявления феномена 
буллинга и его влияние на процесс обучения детей в школьных условиях», «О мерах 
безопасности жизни и деятельности обучающихся и работников школы» (Средняя 
школа № 15), «Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности и 
развития детей в информационном пространстве детей», «Что такое кибербуллинг и 
как защитить ребёнка от травли в интернете» (Средняя школа № 37). 

Педагогические школьные совещания знакомят учителей с методами 
обеспечения защиты и безопасности информационной структуры образовательных 
учреждений. 

4. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними по 
вопросам информационной безопасности (тематические уроки, классные часы, 
консультации), в т.ч. разъясняющих законодательство об ответственности за 
распространение материалов экстремистского, порнографического и 
наркотического содержания. 

При обучении детей безопасному поведению в сети «Интернет» используются 
различные методы и формы работы: 
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1) тематические уроки на темы «Безопасный интернет» (Средняя школа № 1), 
«Приватность в цифровом мире», «Беспилотный транспорт», «Цифровое 
производство» (Средняя школа № 2), «Tik-Tok» (Лицей № 9),   «Основы 
информационной безопасности» (Средняя школа № 20), «Защита от противоправных 
и иных общественно опасных посягательств в информационно-
телекоммуникационных сетях (киберпреследование, кибердомогательство и иные 
незаконные действия в сети» (Средняя школа № 35), «Вирусы», «Мы - умные 
пользователи Интернета», «Правила общения в сети «Интернет», «Интернет-риски и 
возможности», «Программное обеспечение. Безопасность информационной 
продукции» (ЦДО); «Безопасность будущего», «Приватность в цифровом мире» в 
рамках курса «Пользователь-программист» - «Программное обеспечение. 
Безопасность информационной продукции», в рамках курса «Формула творчества» - 
«Влияние масс-медиа на здоровье и развитие подрастающего поколения» (ЦДО); 

2) дискуссии с демонстрацией презентаций и видеороликов «Безопасность 
аккаунтов», «Безопасность онлайн - платежей» и др.; 

3) беседы «Мой Интернет», «Интернет и природа», «Мой социум в Интернете» 
(Средняя школа № 11), «Личная безопасность», «Основные вызовы и риски 
современности» (Средняя школа № 31), «Правила безопасности при пользовании 
компьютерными и иными электронными играми», «Меры безопасности при работе в 
сети Wi-Fi»; 

4) классные часы «Угрозы и риски в сети «Интернет» (Средняя школа № 3), 
«Знакомство обучающихся с информационной памяткой по информационной 
безопасности», «Информационная безопасность» (Средние школы №№ 3, 32), 
«Персональные данные. Дети.», «Интернет – детям» Лицей № 9, Средняя школа № 
19), «Основные правила безопасности в сети «Интернет», «Лучшие меры по 
безопасности в сети «Интернет» (Средняя школа № 11), «Интернет и я: за и против», 
«Профессии, связанные с компьютером» (Основная школа № 14), «Как избежать 
кибербуллинга», «Об ответственности за распространение в сети «Интернет» 
материалов экстремистского, порнографического и наркотического содержания» 
(Средние школы №№ 15, 31, 38), «Социальные сети. Как избежать опасности», 
«Жизнь реальная и виртуальная» (Средняя школа № 19), «Твоя информационная 
безопасность. Опасности интернета - правда или ложь», «Мой социум в Интернете», 
«Интернет в моей семье», «Интернет без бед», «Безопасный Интернет», «Я и мои 
виртуальные друзья»; 

5) информационно-разъяснительные беседы «Мой безопасный интернет» 
(Средняя школа № 1), «Как уберечь себя в сети «Интернет» и при использовании 
мобильной связи», «Безопасная прогулка по Всемирной паутине»; 

6) круглые столы «Интернет и мои персональные данные», «Социальные сети. 
Нетикет» (Средняя школа № 15), «Компьютер - окно в мир и вредная информация. 
Экстремизм в современном мире» (Основная школа № 14), «Угрозы в сети 
«Интернет», «Основы безопасности в сети «Интернет»: обсуждение основ 
безопасности в сети «Интернет», обоснованности использования личных данных на 
сетевых ресурсах, законодательное регулирование этических норм поведения в сети 
«Интернет»; 

7) диспуты «Дети против насилия и жестокости в современном мире» (Средняя 
школа № 16), «Как сделать Интернет более безопасным», «Чужой компьютер», 
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«Виртуальные преступления - реальный закон»; 
В МОУ проведены: 
1. конкурсы рисунков «Планета здоровых людей» (1 – 5 классы) (Средняя                   

школа № 15), «Я и Интернет» (средняя школа № 21), «Интернет –мой друг!» (Средняя 
школа № 35), «Твои права в онлайн-среде», «Здоровым быть здорово!», «Дети                                 
в Интернете»; 

2. викторины «Мой безопасный Интернет» (Средняя школа № 1), «Правила 
поведения в сети» (Лицей № 9), «Приватность в цифровом мире» (Средняя                                
школа № 19), «Можно-нельзя» (Средняя школа № 32), «Мой безопасный Интернет»; 

3. квест-игра «Безопасность в Интернете» (Средняя школа № 2), Игры «Страна 
Интернет», «Интернет в современном мире» (Средняя школа № 16), «Что я знаю                            
о безопасности в Интернете» (Основная школа № 39), «Сетевой этикет» (Средняя 
школа № 40); флэш-моб «Планета здоровых людей» (Средняя школа № 31;. 

4. мониторинг социальных сетей «Gerda Bot» (Средняя школа № 7). 
Обучающиеся Средней школы № 7 приняли участи во Всероссийской НПК по 

теме «Поколение Z глазами поколения Z» (114 чел.). Обучающиеся Средней школы 
№ 15 участвовали в защите проектов по теме «Интернет и моя будущая профессия». 

 В 2022 году общеобразовательные учреждения приняли участие во 
Всероссийской акции «Урок цифры»: 

- в январе по теме «Исследование кибератак» - 6803 обучающихся,                                     
870 родителей; 

- в феврале по теме «Цифровое искусство: музыка в ИТ» - 29 школ,                                               
7005 обучающихся, 720 родителей; 

- в марте по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» - 26 школ, 
6498 обучающихся, 641 родитель; 

- в апреле по теме по теме «Быстрая разработка приложений» - 24 школы,                                 
6453 обучающихся, 450 родителей; 

- в октябре по теме «Искусственный интеллект в стартапах» - 28 школ,                                 
7371 обучающийся, 193 родителя. 

5. Участие в проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» и 
его мероприятий. 

В 2022 году в мероприятиях Единого урока приняли участие: 
- 29 муниципальных общеобразовательных организаций (94%, кроме Средней 

школы № 17, Основной школы № 39) (в 2021 году – 29 ед., 94%); 
- 14012 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (74% от 

18933 чел., что больше на 8%, чем в 2021 году (66%)); от 90 до 100% охват 
обучающихся мероприятиями Единого урока в школах №№   3, 5, 7, 11, 15, 16, 20, 31, 
34, 35, 38, Каменск-Уральской гимназии, Лицее № 10; более 70 % детей приняли 
участие в мероприятиях Единого урока в школах № 14, 19,в  Центре образования 
«Аксиома»;  

- 7984 родителей (законных представителей) детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях (38%, в 2021 году - 42%); удалось привлечь к 
мероприятиям Единого урока от 90 до 100% родителей в Средних школах №№ 5, 35, 
Каменск-Уральской гимназии; более 50 % родителей - в школах №№ 15, 16, 20, 21, 
31, 34; 

- 834 педагогических работника (72%, на уровне прошлого 2021 года). 
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Участие педагогических работников от 80 до 100% от работающих в учреждении 
зафиксировано в школах №№ 1, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 37, Каменск-
Уральской гимназии, Лицей № 10. 

В рамках Единого урока были проведены: 
1. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. 
Увеличилось количество участников во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности: в 2022 году приняли участие 2088 обучающихся из 
22 школ (кроме Средних школ №№ 7, 11, 20, 22, 32, 40, Лицея № 9), в 2021 году 
участвовали   1334 обучающихся из 19 школ. Контрольная работа проводится в виде 
теста из 20 вопросов, разработанных с учетом возрастной группы и включающих 
информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 
информационной безопасности.  

2. Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок». 
Квест является ключевым мероприятием Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет».   
Участникам предлагаются онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, 

конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых начисляются баллы 
и определяются победители. В этом году в квесте приняли участие 1460 обучающихся 
из 23 учреждений (в прошлом году - 1553 обучающихся из 26 общеобразовательных 
организаций). 

3. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях 
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 

В общеобразовательных учреждениях проведено 383 родительских собрания, 
распространено листовок и брошюр среди детей 7439 экз., среди                                 
родителей – 6621 экз. 

   Ежегодно увеличивается количество родителей (законных представителей) 
детей, принимающих участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» (на 
конец 2022 года – 1338 чел., на конец 2021 года - 1185 чел.) и прошедших 
образовательные программы в области безопасности и развития детей в ИТК сети 
"Интернет" (на конец 2022 года – 854 чел., на конец 2021 года - 643 чел.). 

4. Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого урока 
для обучающихся.     

Главная цель данного мероприятия - научить детей безопасно общаться в сети 
«Интернет», в том числе в социальных сетях, использовать для учебы легальные 
Интернет-ресурсы, научить их не попадаться на уловки мошенников.  Единый урок 
прошел по тематическим направлениям, соответствующих основным видам 
деятельности. Наиболее популярными формами работы с детьми стали: 

- тематические уроки «Информационная безопасность сегодня», «Защита 
информации от современных компьютерных угроз», «Надёжные пароли», «Твоя 
информационная безопасность»;  

- классные часы «Основы кибербезопасности», «Безопасный интернет», «Урок 
безопасности школьников в сети «Интернет», «Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии в нашей жизни – хорошо или плохо», «Правила поведения в 
Интернете», «Как себя вести в ситуации кибербуллинга», «Мама, я буду блогером», 
«Опасности социальных сетей», «Информация в сети «Интернет», «Безопасность 
развития детей в сети «Интернет», «Я имею право на безопасный Интернет»; 
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- квест-игра «KIBERброня»; 
- викторина «Изучай Интернет – управляй им!» 
- дистанционное мероприятие «Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф; 
- видео-уроки «Безопасный Интернет – детям!», «Телефономания», «Чужой 

телефон». 
6. Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого урока 

для педагогов. 
Для педагогов проведены: 
• установочное совещание "О проведении мероприятий Единого урока по 

безопасности в сети Интернет"; 
• методический совет «Цифровая образовательная среда – новые возможности 

развития детей и взрослых»,  
• семинары «Основные правила защиты детей от Интернет-опасностей»,  

«Золотые правила использования сети «Интернет»;  
• круглый стол «Комплексное воспитание культуры поведения и 

информационной безопасности в сети «Интернет»; 
• консультации «Безопасный Интернет», «Здоровье и безопасность детей в 

мире компьютерных технологий»; 
• просмотр видеороликов на сайте «Центр безопасного Интернета в России», 

на сайте МВД России «Интернет-мошенничество», «Памятка МВД для граждан». 
Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках                             

Единого урока - 2022 проведено 47 мероприятий для педагогов, 77 мероприятий для 
детей. 

Самыми активными участниками мероприятий Единого урока безопасности в 
сети «Интернет» стали Средние школы №№ 1, 2, 3, 16, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 
38, 40, Лицей № 10, Центр образования «Аксиома». 

 
Направление 3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан 

о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию 

1. Распространение среди обучающихся информационных памяток, буклетов и 
другой информационной продукции по тематике обеспечения информационной 
безопасности детей. 

За 2022 год распространено листовок и брошюр среди детей - 18 492 экз., среди 
родителей - 19 156 экз. 

В мероприятиях по повышению компетенции родителей (законных 
представителей) и педагогических работников муниципальных учреждений в области 
цифровой грамотности и информационной безопасности на портале «Учеба. Онлайн» 
в 2022 году приняли участие 6017 родителей, 755 педагогов, что показывает 
положительную динамику участников мероприятия: за 2021 год в мероприятиях по 
повышению компетенции родителей (законных представителей) и педагогических 
работников муниципальных учреждений в области цифровой грамотности и 
информационной безопасности на портале «Учеба. Онлайн» приняли участие 5651 
родитель, 515 педагогов.  

 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
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2. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий 

для родителей (законных представителей) по проблеме обеспечения 
информационной безопасности детей. 

В МОУ проведены родительские собрания по проблемам обеспечения 
информационной безопасности детей: «Профилактика компьютерной зависимости у 
детей», «Безопасность детей в Интернете», «Об использовании обучающимися 
личных мобильных устройств во время образовательного процесса (урочной и 
внеурочной деятельности) в школе», «Новые социальные сети: что нужно знать 
родителям?», «Детские Интернет-браузеры», «Безопасное лето. Безопасность детей в 
сети «Интернет»; беседы по темам «Группы в соцсетях, торгующие запрещёнными 
товарами», «Психологическая зависимость от телефона», «Что можно, а что нельзя 
писать в группе Ватсап» и др.  

В общеобразовательных учреждениях проведено в родительских собраниях, 
проведённых в офлайн и онлайн форматах, приняли участие 17603 родителя 
(законных представителей) детей. 

Ответственные сотрудники общеобразовательных учреждений проводят 
обновление раздела «Информационная безопасность» на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационными и рекомендательными 
материалами о защите детей в сети «Интернет», в том числе сведениями о лучших 
ресурсах для детей и родителей, информацией для родителей о возможностях по 
организации родительского контроля за доступом к сети «Интернет». 

На информационных стендах в фойе зданий МОУ и в учебных кабинетах 
размещены информационные памятки, содержащие основные советы по 
обеспечению информационной безопасности учащихся, информация для родителей 
по тематике «Опасности в «Интернете», «Поведение в сети «Интернет», «Как 
уберечься от недостоверной информации?», «Правила этикета в сети «Интернет», 
«Безопасный Интернет» и др. 

Муниципальные учреждения с использованием электронного сервиса 
Дневник.ру, официального сайта учреждения распространяют информационные 
материалы для родителей (законных представителей) и детей по тематике 
обеспечения информационной безопасности детей: 

•  Безопасность детей в Интернете; 
•  Мошенничества с пластиковыми картами; 
•  Вредоносные программы в Интернете; 
•  Телефонные мошенники; 
•  Мошенническое дублирование благотворительных сайтов; 
•  Персональные данные – дети; 
•  Памятка по размещению информации на официальных Интернет-ресурсах; 
•  Осторожно!!! Социальные сети!!!; 
Памятки для родителей: 
•  Об информационной безопасности детей; 
•  Алгоритм действий при обнаружении противоправного контента в сети 

«Интернет»; 
•  Правила для родителей по медиабезопасности; 
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•  Интернет – территория безОпсасности. 
 
Направление 4. Использование технических, организационных и правовых 

механизмов по поддержке и развитию детского и безопасного информационного 
контента для детской аудитории 

1. Обновление Федерального списка экстремистских материалов в 
электронном и бумажном виде ответственным лицом в образовательной 
организации 

Во всех муниципальных учреждениях имеется Федеральный список 
экстремистских материалов, который обновляется один раз в месяц. Электронная 
версия списка сохраняется на компьютере ответственного специалиста с указанием 
даты обновления. Бумажная версия списка при обновлении распечатывается и 
хранится также у ответственного специалиста. Обновления Федерального списка 
экстремистских материалов добавляются в программное обеспечение СКФ с целью 
недопущения выхода на запрещённые сайты. 

2. Организация проверки библиотечных фондов, иной информационной 
продукции на предмет выявления литературы, включенной в федеральный список 
экстремистских материалов. 

В муниципальных учреждениях в соответствии с обновляемым Федеральным 
списком экстремистских материалов осуществляются ревизии библиотечного фонда, 
дидактических игр, DVD-дисков на выявление материалов, содержащих 
экстремистскую направленность, причиняющих вред здоровью и развитию детей и 
литературы, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей. По 
результатам ревизии книжной и иной продукции составляются Акты.  

Результаты фиксируются в Журнале сверки библиотечного фонда учреждения с 
Федеральным списком экстремистских материалов. 

В 2022 году в ООУ, в ЦДО, в ЦПМСС, как и ранее, литературы и других 
материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не 
выявлено. 

3. Контроль безопасности содержания приобретаемой   информационной 
продукции для детей в соответствии с возрастными категориями (соответствие 
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»). 

Вся приобретаемая информационная продукция по мере её поступления в МОУ 
проходит контроль соответствия возрастным категориям, по результатам проверки 
составляются Акты. 

В 2022 году   в ООУ, в ЦДО, в ЦПМСС, как и ранее, информационной продукции, 
не соответствующей возрастным категориям, не выявлено. 

Направление 5. Участие в системе мониторинговых исследований по 
вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве. 

1. Участие в проведении исследования детей и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних «Образ жизни подростков в сети» на 
портале «Единыйурок.рф» 

Интерес к теме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
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пространстве возрастает ежегодно. Так в 2022 году в исследовании по теме «Образ 
жизни подростков в сети» на портале «Единыйурок.рф» приняли участие 6174 детей 
и 490 родителей (законных представителей), в 2021 году участниками были 4500 
несовершеннолетних   и 215 родителей.  

2. Мониторинг безопасности официальных сайтов муниципальных учреждений. 
Контроль содержания информации, публикуемой на официальном сайте МОУ, 

а также контроль безопасности сайта осуществляются в соответствии с 
циклограммами деятельности МОУ, о чём свидетельствуют аналитические справки. 

Сайты учреждений не содержат рекламы, вредоносных ссылок, не содержат 
материалов, не совместимых с задачами образования и воспитания детей. 

 
Рекомендации: 
МОУ до конца 2023 года обеспечить выполнение плановых значений по 

показателям:  
1. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий 

для родителей (законных представителей) по проблеме обеспечения 
информационной безопасности детей (охват не менее 80%) - Средним                                    
школам №№ 1, 17, 20, 22, 20, 22, 35, 37, Лицею № 9, Основной  школе № 14, Основной                                  
школе № 27; 

2. Организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности для всех участников образовательного процесса 
(охват не менее 80%) - Средним школам №№ 1, 17, 20, 22, 25, 27, 31, в Основных 
школах №№ 14, 39. 

3. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними по 
вопросам информационной безопасности (тематические уроки, классные часы, 
консультации), в т.ч. разъясняющих законодательство об ответственности за 
распространение материалов экстремистского, порнографического и наркотического 
содержания (охват не менее 80%) – Средней школе № 17, Основном школам № 14                 
и № 27. 

 
Перспективное планирование: 
Перед образовательными организациями на период до 2027 года поставлены 

следующие задачи: 
1. Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, сотрудников 
образовательных организаций о характере и видах современных информационных 
угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, 
причиняемом современными средствами массовой коммуникации, и существующих 
способах его предупреждения и минимизации. 

2. Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 
распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ 
и иных электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно 
применять меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, и нежелательных для них контактов в сети «Интернет». 

Реализация поставленных задач отслеживается с помощью мониторинга 
выполнения образовательными организациями Плана мероприятий муниципальных 
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учреждений по обеспечению информационной безопасности детей, производства и 
оборота информационной продукции для детей на 2021-2027 годы. 

 
 
 
Главный специалист  
Управления образования                                                         О.П. Гашева 
 
15.12.2022 - 16.12.2022 г.г. 


