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Справка 

Обеспечение информационной безопасности участников образовательных 

отношений 

 

от 22.02.2019 

 

В нашей школе осуществляется контент - фильтрация информации, поступающей из сети 

Интернет. Политика школы в данном направлении связана не с запретительными мерами, а 

прежде всего с соображениями защиты учащихся и педагогов школы от информации, не 

отвечающей целям образования и воспитания. В школе все компьютеры объединены в 

локальную сеть, объединяющую кабинеты информатики, начальных классов, библиотеку, 

рабочие компьютеры администрации и учителей. С технической точки зрения контент - 

фильтрация осуществляется при помощи программных продуктов-фильтров (SkyDNS – все 

компьютеры). Данные программы осуществляют постоянное блокирование информационных 

ресурсов, чье содержание противоречит законодательству РФ в области образования и защиты 

детей от негативной информации.  

В течении 2018-2019 учебного года комиссией для проверки установки и работы средств 

контентной фильтрации на школьных компьютерах.  

Список нормативно-правовых документов используемых в школе: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г. 

№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные актыРоссийской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 4. Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2011г.;  

5. Регламент организации сети Интернет Правила использования сети Интернет в 

образовательном учреждении. 

6. Инструкция для сотрудников образовательных учреждений о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет (утверждены 

Управляющим Советом от15.04.2010г.);  

7. Инструкция пользователя по компьютерной безопасности.  

В школе в обязательном порядке ведется учет посещающих сеть Интернет учеников и 

педагогов. Учет ведется в Журнале учета в бумажном виде в библиотеке.  



 Помимо этого осуществляется систематический визуальный контроль учителем за 

учениками. Школа имеет свой официальный информационный сайт в сети Интернет. Сайт 

школы функционирует и обновляется буквально каждый день. В рамках политики контент - 

фильтрации школьный сайт был обследован на предмет отсутствия на нем информации, вредной 

для учащихся. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

образовательного учреждения. Таким образом, работа по фильтрации Интернет - контента в 

нашей ведется непрерывно. В работе используются разнообразные средства. Вся работа в данном 

направлении велась и ведется в соответствии с единой политикой защиты обучающихся от 

негативной информации.  

П ом им о дан ны х м еропр ият ий ,  прин ят ы сл еду ющи е  м еры п о  

со зд ани ю б ез оп асн ой  ин фо рм аци онн ой  си ст ем ы в  шк о л е :  

1) В образовательные программы основного и среднего образования внесены 

вопросы обеспечения мер информационной безопасности, проблем безопасного 

поведения в сети Интернет  

2) Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой по защите детей от 

распространения вредной для них информации. (Создана на школьном сайте страница 

«Информационная безопасность»)  

3) Проводятся занятия с учащимися по теме «Приемы безопасной работы в интернете» 

(интерактивная выставка «Дети в Интернете»  , неделя безопасного Интернета ежегодно) Целью 

проведения недели являлось обеспечение информационной безопасности обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. В ходе недели реализовывались следующие задачи: 1. 

информирование учащихся и родителей о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для распространения 

на территории Российской Федерации, а также о негативных последствиях распространения 

такой информации; 2. информирование учащихся о способах незаконного распространения такой 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях; 3. ознакомление учащихся и 

родителей с международными принципами и нормами, с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы информационной безопасности 

несовершеннолетних; 4. обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет, в том числе способам защиты от противоправных и иных 

общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как кибербуллинг 

(жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства 

путем психологического насилия); 5. профилактика формирования у учащихся интернет - 

зависимости и игровой зависимости (игромании, гэмблинга); 6. предупреждение совершения 

учащимися правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 7. Информирование родителей об организации безопасного использования 

Интернета детьми  

4) 100% установка в ОО программного продукта, обеспечивающего контент -

фильтрацию трафика  

5) 100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет образовательного 

учреждения с обеспечением контент -фильтрации Интернет-трафика (установка 

контент-фильтра) 

6) 100% обеспечение доступа обучающихся и учителей к электронным 

образовательным ресурсам через сеть Интернет  

7) Ведение журнала регистрации выхода учащихся и педагогов в Интернет с 

фиксацией в Журнале по  использованию цифрового оборудования.  

8) Систематическое обновление программно -технических средств по 

антивирусной защите компьютерной техники в образовательном учреждении  

https://get.google.com/albumarchive/101629596610942885364/album/AF1QipNQH-fEPWa3jw5ZxJPItRBClGHYKd2HjHqQaMjD?authKey=CIKb0fe_2bft_QE


9) Информационное просвещение участников образовательного процесса  о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию.  

а) Размещение на официальном сайте школы информации по интернет -

безопасности, ссылок на электронные адреса по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса 

б) Повышение грамотности родителей по вопросам информационной 

безопасности детей и подростков (информация на школьном сайте, на родительских 

собраниях)  

в) Повышение грамотности обучающихся по проблемам информационной 

безопасности.  

 Проведение медиауроков по теме  «Информационная безопасность»  

 Участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в 

сети Интернет  

 Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели «Интернет -

безопасность» для учащихся 5-9 классов, 10-11 классов и их родителей  

г) Участие в Международном Дне безопасного Интернета для учащихся 1 -4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их родителей (10 февраля)   

 д) Участие во Всероссийской акции «Час кода»  

 




