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«Обеспечение информационной безопасности обучающихся»

за 2 полугодие 2021-2022 учебного года

Современный школьник всё больше времени проводит в Сети Интернет.
Наряду с предоставлением широких возможностей для познавательного и
социального развития школьников использование Сети Интернет влечёт за собой
рост рисков для эмоционального благополучия, психологического здоровья и
социальной адаптации обучающихся.

Основная цель работы по подпрограмме № 6 в МАОУ «СОШ №11» -
формирование у всех участников образовательного процесса (обучающиеся,
педагоги, родители (законные представители) единообразного понимания
реализации защитных механизмов по ограничению доступа обучающихся к видам
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Задачи работы:
-способствовать формированию навыков самостоятельного и ответственного

потребления информационной продукции;
-повышать уровень медиа грамотности всех участников образовательного

процесса;
-создание безопасного информационного пространства в МАОУ «СОШ №11».
Деятельность по обеспечению информационной безопасности обучающихся в

МАОУ «СОШ №11» осуществляется в соответствии с Федеральными законами:
- «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

от 27.07.2006г. № 149-ФЗ;
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитии»

от 29.12.2010г. №436-ФЗ;
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;

-Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. №2471-р;

-Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от
26.12.2019г. №827;

-методическими рекомендациями по ограничению в образовательных
организациях доступа, обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а
также не соответствующей задачам образования», утверждёнными Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
16.05.2019г.;

- методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях, утвержденными Федеральной службой
по надзору прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019г.;

- методическими рекомендациями по основам информационной безопасности
для обучающихся общеобразовательных организаций с учётом информационных,
потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной



безопасности, разработанных во исполнение плана мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций от 27.03.2018г. № 88;

В МАОУ «СОШ№11» выполнены организационно-административные
мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования:

- утверждён порядок проведения проверки эффективности использования
систем контентной фильтрации в школе;

- утверждён план мероприятий по обеспечению информационной
безопасности в школе;

-реализуется порядок использования на территории муниципального
образовательного учреждении, персональных устройств, имеющих возможность
выхода в сеть «Интернет;

- для размещения в учебных кабинетах разработаны инструкции для
обучающихся по обеспечению информационной безопасности при использовании
сети «Интернет»;

- создан тематический раздел на школьном официальном сайте в соответствии
с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-1184 «О направлении
информации»;

-обеспечено отсутствие информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования как на школьном официальном сайте, в
электронном дневнике, так и при дистанционном обучении;

- установлены системы контентной фильтрации с целью ограничения доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности во 2 полугодии

2021 – 2022 учебном году
№ Название

мероприятие
Кол-во

охваченных
в данном

мероприяти
и

Дата
проведения

Основание

Работа с учащимися
1 Сайт Роскомнадзора

О защите
персональных
данных //
персональные
данные.дети.

279 чел 17.01-
21.01.2022

http://xn--
80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--
d1acj3b/

2 Участие во
Всероссийском
образовательном
проекте «Урок
цифры» по теме
«Исследование
кибератак»

157 чел 17.01-6.02 https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--
p1ai/lessons/cyberatacks-
investigation

3 Уроки по
информационной
безопасности от
Яндекса на
платформе
Яндекс.Учебник

238
чел

9.03-
12.03.2022

https://education.yandex.ru/inf
/

4 Профилактическое
мероприятие
«Безопасные

818 чел 18.03.2022 http://sc11.ru/902-
profilakticheskie-meropriyatiya-
bezopasnye-vesennie-kanikuly-

http://sc11.ru/902-profilakticheskie-meropriyatiya-bezopasnye-vesennie-kanikuly-2.html
http://sc11.ru/902-profilakticheskie-meropriyatiya-bezopasnye-vesennie-kanikuly-2.html
http://sc11.ru/902-profilakticheskie-meropriyatiya-bezopasnye-vesennie-kanikuly-2.html


весенние каникулы»
( о безопасности в
сети Интернет)

2.html

5 Полезные каникулы
(безопасные сайты
для школьников)

818 чел 21.03.2022 http://sc11.ru/906-poleznye-
kanikuly-2.html

6 Часы Телефонов
Доверия в 4-7
классах

330 чел 17.05.2022 http://sc11.ru/929-
mezhdunarodnyj-den-telefona-
doveriya.html

7 Безопасные сайты
на лето

818 чел 23.05.2022
http://sc11.ru/961-bezopasnye-
sajty-na-leto.html

Работа с педколлективом
1 МО классных

руководителей
38 чел 15.03.2022 выписка из протокола №4 от

15.03.2022
Работа с родителями

1 Всемирный день
безопасного
Интернета: акция
«Родительский
субботник
глобальной сети»

214 человек 17.01-6.02 https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--
p1ai/lessons/cyberatacks-
investigation/parents

2 Безопасные сайты
на лето

23.05.2022
http://sc11.ru/961-bezopasnye-
sajty-na-leto.html

Обучающие школы приняли участие:
- в рамках мероприятий по информационной безопасности проведены: классные
часы, с использованием материалов с сайта персональныеданные.дети; на уроках
информатики проведены тестирования учащихся 5-8 классов по теме «Защита
персональных данных», проведены беседы об ответственном отношении к своим
персональным данным (по материалам Роскомнадзора);
- для родителей, в преддверии Всемирного дня безопасного Интернета, предложено
пройти совместно с детьми уроки безопасности на платформе Яндекс.Учебник, а
также на сайте Урок Цифры пройти урок «Быстрая разработка приложений»

Выводы:
1.Продолжить работу по формированию информационной грамотности всех

участников образовательного процесса по проблемам безопасности использования
сети Интернет.

2. Определить дальнейшую стратегию деятельности по формированию
культуры безопасного использования информационных технологий в школе.

Директор МАОУ «СОШ №11» - Ольга Ивановна Лысцова

Заместитель директора по ВР - Ольга Юрьевна Щемелева
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