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flo.noxes
o6 orpaHuqeHfiu Aocryrla

K Br{AaM uHQopnaarIHur pacflpocrpaHqeMofi nocpeAcrBoM ceru <<I4nrepner>>,

rpnquHflroutefi BPel 3AopoBbrc n (u.nu) pa3BuTlrrc qerefi, a TaK)I(e

He coorBercrByrculefi saAauavr o6pa3oBaHuq e MKOV <<CunqBHHcKar COru>

1. O6urue roroxceHuq
1.1.Hacroqqee lloloxenue o6 orpaHr4rleHlll4 Aocryna o6yuarolrlnxcr K BI4AaM

nnsopnaaqra4 pacnpocrpauaerrlofi [ocpeAcrBoM cerl4 <<I4nrepHer>>, upuuunffoqefi

epeA 3AopoBbro u (utm) p€BBr4Tr4ro 4erefi, a raKxe He coorBercrByloqefi sa4auavt

o6pasonanur (4anee - Iloloxenue) HarlpaBneHo Ha aupa6orr<y orpaHuqenufi 4ocryla
oovqaloIIIvxcfl. K Br{AaM uHQopuaquu, pacrpocrpauxeuofi rocpeAcrBoM cerl4

r{HTepHer, rpllrrl4Hsroulefi sPeA 3AopoBbrc 14 (utm) p€BBIITI4Io 4erefi, a raKxe He

coorBercrnyroulefi 3aAaqaM o6pa-:onaHIar, 4eficrnyroulux B MKOy <<CunssLIHcKat

COII$ (nepeueub Br4AoB unQopnragr ilpvBeAeH B rpnnoxeHr4vr 1 r uacroquleMy

llonoxeuHro).
l.2.flonoNeHr4e paspa6orano B coorBercrBnkr co cneAyIoIrIHMI4 HopMaTLIBHo-

rrpaBoBbIMI4 aKTaMI4:

Koucruryqus Poccrafi crofi (De4epaqnra;

. @e,qepanrsrrfi 3aKoH or 29.12.2012 r. Ilb
@eAepaquu>;

2n-A3 <06 o6pasoBaHvrvr s Poccnficrofi

(De4eparrnrrfi 3aKoH or 29J2.2010 r. J\b $6-A3 (O 3aIrILIre Aereil or

raH$opvra\W, np6ql4Hf,Iolqefi npe4 I4x 3AopoBblo 14 pzBBHTI4Io);

@e4epanrngfi 3aKoH or 25.07.2002 r. J\b 114-O3 (O rporrlBoAeircrskrll

3KcrpeMl,Icrcxofi AeqrenbHocrll) ;

Crparerufl rrporrlBoAeficreuq oKcrpeMl{3My s PocczficKofi @e.qepaqvvr Io 2025 r.;

llpuxas MusncrepcrBa cBq3u kr MaccoBbIX KoMMyHllraqufi Poccuficrofi

@e4epaquu or 16.06.2014 r. J\b 161 (06 yrBepxAeHI4I4 rpe6onanufi K

aAMr4HI4CTpaTnBHbrM kr opfaHr43aul4oHHblM MepaM, TexHI4r{eCKI4M 14 npolpaMMHo-

a[[aparHbrM cpeAcrBaM 3aulr4Tbr Aerefi or HnQopl,rauw, upn'rnuaroqefi nPeA vx

3AopoBbto u (wru) pa3Bl4rl4rc>;
,MeroAuqecKr4e peKoMeHAar\w ro orpaHl4r{eHl4ro B o6pa^:onareJlbHblx

opfaHI43aUI,Itx Aocryrla, o6yuarorqvrxcfl. K BI4AaM uuQopuaqun, pacrpocTpaHteMoft

nocpeAcTBoM ceTI4 I4HTepHer , rlpu.uuHflrorqefi ePeA 3AopoBblo u (nnu) pa3BIaTI4Io 4erefi,

a rarur(e He coorBercrByroqefi zayauala o6pasoBalvrL yrBepxcAeHHbIX MusucrepcrBoM

cBr3lr pr MaccoBbrx KoMMyHr4raqufi Pocczftcrcofi (De4epaqraz or 16.05.2019 r.

(yrnepx4eno MuuzcrepcrBoM IIpocBeIqeHnfl' Poccuficrofi @e4epaqzu,

MuHr,rcrepcrBoM qra$ponoro pa3BtTvrfl,, cBfl3vr vr MaccoBblx KoMMyHLIraqzfr

Poccuficxofi Oe4epaquu, (De4epanrnofi cnyx6u rro HaA3opy B cQepe cBfl3vr,

nnsopuarlr4oHHbrx rexHoJroruir, u vaccoBblx KoMMyHI4xa\uir, 16 vas' 2019 r.);

flucrvro MraHucrepcrBa o6pa:onauur v HayKI4 Poccr,rficxofi (De4epaquu or

14.05.2018 r. J\l 08-1184 (O HarpaBnennu nuQopMaIIHI4).

1 . 3 . Co6nroAeHl4e rIoJIo)KeHI4t :



 

обеспечивает право каждого обучающегося на получение образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами при соблюдении прав других лиц;  

обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в том числе: 

побуждающая к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 

склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям; оправдывающая противоправное поведение;  

гарантирует психологически комфортные условия образовательного 
процесса. 

 

2. Термины и сокращения, используемые в Положении 

  

СКФ – система контентной фильтрации, обеспечивающая ограничение 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования. 

 

3. Основные принципы ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

 

3.1. Образовательная организация самостоятельно принимают решение о 

технологиях и формах организации системы ограничения доступа, 
обучающихся к негативной информации, учитывая действующие нормативные 

требования.  

3.2. Система ограничения доступа обучающихся к негативной 
информации включает административные, организационные меры, технические 
и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 
 



причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотренные Приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

16.06.2014 г. № 161 «Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», а также иные меры, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Положением, в том числе применение СКФ.  

 

4. Организационно-административные мероприятия, реализуемые МКОУ 
«Синявинская СОШ», направленные на защиту детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

 

МКОУ «Синявинская СОШ» принимают следующие меры и проводят 
следующие мероприятия, направленные на защиту детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования:    

4.1. Утверждение нормативным актом Положения, рекомендаций и плана 
мероприятий по обеспечению защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью  

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
МКОУ «Синявинская СОШ».  

4.2. Организация просветительской работы с детьми и их родителями 

(законными представителями) по повышению культуры информационной 
безопасности путем:  

реализации программ и проведения мероприятий, таких как Единый урок 
по безопасности в сети «Интернет» (www.Единыйурок.рф), квест по цифровой 
грамотности «Сетевичок» и другие;  

ознакомления с материалами, размещенными на информационно-
развлекательном сайте для детей и подростков http://персональныеданные.дети, 

реализованный Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  

4.3. Размещение на официальных Интернет-ресурсах в разделе 
«Информационная безопасность» методических рекомендаций по ограничению 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 
сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, утвержденными Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.05.2019 г. 
 

4.4. Повышение квалификации педагогических работников по темам 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» и  «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации». 



 
4.5. Включение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся (приложение 2 к настоящему Положению) в План 
работы МКОУ «Синявинская СОШ». 

 

 

Приложение № 1 

 

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью  

и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования  

 

№ 
Виды информации Описание видов информации 

 

п/п 
 

  
  

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 
статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ <*>  

1. Побуждающая детей к Информационная   продукция   (в   том   числе 

 совершению действий, сайты, сетевые средства массовой информации, 

 представляющих угрозу социальные сети, интерактивные и мобильные 

 ихжизни и (или) приложения  и  другие  виды  информационных 

 здоровью, в том числе к ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 

 причинению  вреда информация), содержащая   описания и/или 

 своему  здоровью, изображения способов причинения вреда 

 самоубийству    своему здоровью, самоубийства; обсуждения 

      таких способов и их последствий, 

      мотивирующих на совершение таких действий 

2. Способная вызвать у Информационная   продукция   (в   том   числе 

 детей  желание сайты, сетевые средства массовой информации, 

 употребить     социальные сети, интерактивные и мобильные 

 наркотические средства, приложения  и  другие  виды  информационных 

 психотропные и (или) ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 

 одурманивающие   информация),  содержащая рекламу, 

 вещества,  табачные объявления, предложения и другую 

 изделия,  алкогольную и информацию, направленную на продажу детям 

 спиртосодержащую  наркотических средств, психотропных и (или) 

 продукцию, принять одурманивающих веществ, табачных изделий, 

 участие в азартных алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

 играх, заниматься также  вовлечение  детей  в  азартные  игры  и 

 проституцией,    использование или вовлечение в проституцию, 

 бродяжничеством или бродяжничество или попрошайничество  

 попрошайничеством         

3. Обосновывающая или Информационная   продукция   (в   том   числе 

 оправдывающая   сайты, сетевые средства массовой информации, 
             



№ 
Виды информации Описание видов информации 

 
 

п/п 
 

 

        
 

 допустимость  насилия  и социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 (или) жестокости  либо приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 побуждающая  ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 осуществлять  информация),  содержащая  акты  насилия  или 
 

 насильственные действия жестокости,   жертв   насилия   и   жестокости, 
 

 по  отношению  к  людям участников   актов   насилия   и   жестокости, 
 

 или животным обосновывающая, оправдывающая и 
 

    вовлекающая   детей   в   акты   насилия   и 
 

    жестокости,  а  также  формирующая  культуру 
 

    насилия и жесткости у несовершеннолетних  
 

    
 

4. Отрицающая семейные Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 ценности,  сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 пропагандирующая социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 нетрадиционные приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 сексуальные отношения ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 и формирующая информация),  рекламирующая,  изображающая 
 

 неуважение к родителям нетрадиционные сексуальные отношения, отказ 
 

 и  (или)  другим  членам от родителей (законных представителей), семьи 
 

 семьи   и  детей и  влияющая  на  ухудшение  и разрыв 
 

    отношений детей с родителями и (или) другим 
 

    членом семьи     
 

5. Оправдывающая Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 противоправное сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 поведение  социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

    приложения  и  другие  виды  информационных 
 

    ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

    информация), содержащая призывы и 
 

    вовлечение детей в противоправное поведение 
 

    и одобряющая его    
 

6. Содержащая  Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 нецензурную брань сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

    социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

    приложения  и  другие  виды  информационных 
 

    ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

    информация), содержащая нецензурную брань  
 

7. Содержащая  Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 информацию  сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 порнографического социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 характера  приложения  и  другие  виды  информационных 
 

    ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

    информация), содержащая текстовые описания, 
 

    фотографии,  рисунки, аудио- и 
 

         
 



№ 
Виды информации Описание видов информации 

 

п/п 
 

  
 

  видеоматериалы по данной теме 
  

8. О   несовершеннолетнем,  Информационная   продукция   (в   том   числе 

пострадавшем  в сайты, сетевые средства массовой информации, 

результате    социальные сети, интерактивные и мобильные 

противоправных   приложения  и  другие  виды  информационных 

действий   (бездействия), ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 

включая фамилии, информация), содержащая текстовые описания, 

имена, отчества, фото- и фотографии, рисунки, аудио- и 

видеоизображения  видеоматериалы по данной теме   

такого        

несовершеннолетнего,     

его  родителей и иных     

законных        

представителей,  дату     

рождения   такого     

несовершеннолетнего,     

аудиозапись его голоса,     

место его жительства или     

место временного     

пребывания, место   его     

учебы или работы, иную     

информацию,        

позволяющую прямо или     

косвенно установить     

личность   такого     

несовершеннолетнего     
 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 
категорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ   

9. Представляемая  в  виде  Информационная   продукция   (в   том   числе 

изображения или сайты, сетевые средства массовой информации, 

описания жестокости, социальные сети, интерактивные и мобильные 

физического и    (или) приложения  и  другие  виды  информационных 

психического насилия, ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 

преступления  или  иного информация), содержащая текстовые описания, 

антиобщественного фотографии,   рисунки,   видеоматериалы   по 

действия  данной теме 
 

10. Вызывающая у детей Информационная продукция (в том числе страх, 
ужас или панику, в сайты, сетевые средства массовой информации,  

том числе социальные сети, интерактивные и мобильные 

представляемая в   виде приложения  и  другие виды  информационных 

изображения или ресурсов,   а   также размещаемая   на   них 

описания  в  унижающей информация), содержащая текстовые описания, 
    



№ 
Виды информации Описание видов информации 

 
 

п/п 
 

 

       
 

 человеческое  фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
 

 достоинство  форме данной теме    
 

 ненасильственной     
 

 смерти, заболевания,     
 

 самоубийства,      
 

 несчастного  случая,     
 

 аварии или катастрофы и     
 

 (или) их последствий     
 

11. Представляемая в  виде Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 изображения или сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 описания  половых социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 отношений между приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 мужчиной и женщиной ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

    информация), содержащая текстовые описания, 
 

    фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
 

    данной теме    
 

12. Содержащая   Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 бранные  сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 словаи выражения, социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 относящиеся к приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 нецензурной брани ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

    информация), содержащая текстовые описания, 
 

    фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
 

    данной теме    
  

Информация, не соответствующая задачам образования <1>, <2>, <3> (не имеет 
нормативного закрепления и используется для целей настоящих  

   Методических рекомендаций) 

13. Компьютерные и сетевые Информационная   продукция   (в   том   числе 

 игры, за исключением сайты, сетевые средства массовой информации, 

 соответствующих социальные сети, интерактивные и мобильные 

 задачам образования приложения  и  другие  виды  информационных 

    ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 

    информация) по тематике компьютерных игр, 

    не  соответствующей  задачам  образования,  в 

    том числе порталы браузерных игр, массовые 

    многопользовательские  игры  и  другие  игры, 

    игровой процесс которых осуществляется через 

    сеть интернет 

14. Ресурсы, базирующиеся Информационная   продукция   (в   том   числе 

 либо ориентированные сайты, сетевые средства массовой информации, 

 на  обеспечении социальные сети, интерактивные и мобильные 

 анонимности приложения  и  другие  виды  информационных 

      



№ 
Виды информации 

 
Описание видов информации 

 

п/п 
 

 

        
 

 распространителей и ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 потребителей   информация),  обеспечивающая  анонимизацию 
 

 информации    сетевого  трафика  в  сети  интернет,  такая  как 
 

      анонимные форумы, чаты, доски объявлений и 
 

      гостевые   книги,   анонимайзеры   и   другие 
 

      программы и сервисы  
 

15. Банки рефератов,  эссе, Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 дипломных  работ, сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 готовых  домашних социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 заданий и других приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 информационных  ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 ресурсов,    информация),   такая   как   сайты   готовых 
 

 предоставляющих  рефератов, эссе, курсовых и дипломных работ, 
 

 обучающимся готовые готовых   домашних   заданий, решебников, 
 

 решения в форме ответов  на  контрольные  и  самостоятельные 
 

 материала, ответов и работы  и  другие  информационные  ресурсы, 
 

 другой информации для направленные на предоставление обучающимся 
 

 осуществления ими готовых решений в форме материала, ответов и 
 

 учебной деятельности  другой   информации,   позволяющая   им   не 
 

      осуществлять учебную деятельность 
 

      самостоятельно   
 

16. Онлайн-казино  и Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 тотализаторы   сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

      социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

      приложения  и  другие  виды  информационных 
 

      ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

      информация),   содержащая   информацию   об 
 

      электронных  казино,  тотализаторах  и  других 
 

      видах  игр  на  денежные  средства  или  их 
 

      аналоги, а также способах и методах получения 
 

      к ним доступа в сети интернет  
 

17. Мошеннические сайты Сайты,  навязывающие  услуги  на  базе  СМС- 
 

      платежей, сайты, обманным путем собирающие 
 

      личную информацию (фишинг)  
 

18. Магия,  колдовство, Информационная продукция, оказывающая 
 

 чародейство,   психологическое  воздействие  на  детей,  при 
 

 ясновидящие, приворот которой человек обращается к тайным силам с 
 

 по фото,  теургия, целью влияния на события, а также реального 
 

 волшебство,    или кажущегося воздействия на состояние 
 

 некромантия и секты     
 

19. Ресурсы, содержащие Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 рекламу и направленные сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

         
 



№  
Виды информации Описание видов информации 

 
 

п/п 
  

 

           
 

 на продажу товаров социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 и/или услуг детям  приложения  и  другие  виды  информационных 
 

     ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

     информация),  направленная  на  побуждение  и 
 

     создание  заинтересованности у 
 

     несовершеннолетних  к убеждению  родителей 
 

     илидругихлицлибосамостоятельно 
 

     приобрести товары и/или услуги   
 

20. Службы знакомств, Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 социальные  сети, сайты,   социальные  сети,  интерактивные  и 
 

 мессенджеры  и  сайты  и мобильные   приложения   и   другие   виды 
 

 сервисы для организации информационных ресурсов), направленная на 
 

 сетевого общения  организацию общения между пользователями с 
 

     помощью  сети  интернет,  такая  как  служба 
 

     знакомств,  социальные  сети,  мессенджеры  и 
 

     другиесайты,сервисыипрограммы, 
 

     направленные и  предоставляющие 
 

     необходимый  функционал  и  возможности,  за 
 

     исключением электронных образовательных и 
 

     информационных ресурсов, создаваемых в 
 

     организациях,   осуществляющих 
 

     образовательную деятельность   
 

21. Интернет-ресурсы,  Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 нарушающие   сайты,   социальные  сети,  интерактивные  и 
 

 исключительные права мобильные   приложения   и   другие   виды 
 

 обладания (авторские информационных ресурсов), направленная на 
 

 права)   предоставление  пользователям сети  интернет 
 

     информационного  контента и программного 
 

     обеспечения при нарушении авторского права, 
 

     в форме торрентов, пиринговых сетей и других 
 

     сайтов, сервисов  и программ, 
 

     предоставляющих необходимый функционал и 
 

     возможности       
 

22. Пропаганда   Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 национализма, фашизма сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 и межнациональной социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 розни   приложения  и  другие  виды  информационных 
 

     ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

     информация), содержащая текстовые описания, 
 

     фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
 

     данной теме       
 

23. Ресурсы,   Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 ориентированные на сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

            
 



№ 
Виды информации 

 
Описание видов информации 

 
 

п/п 
  

 

           
 

 предоставление    социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 неправдивой    приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 информации  об истории ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 России  и формирование информация), содержащая текстовые описания, 
 

 неуважительного   фотографии,  рисунки, видеоматериалы по 
 

 отношения к ней   данной теме      
 

24. Ресурсы,     Информационная   продукция   (в   том   числе 
 

 ориентированные на сайты, сетевые средства массовой информации, 
 

 продажу документов об социальные сети, интерактивные и мобильные 
 

 образовании и (или) приложения  и  другие  виды  информационных 
 

 обучении без    ресурсов,   а   также   размещаемая   на   них 
 

 прохождения итоговой информация), предлагающая приобрести за 
 

 аттестации   в плату   документ   об   образовании   и   (или) 
 

 организациях,    обучении   без   прохождения   обучения   и 
 

 осуществляющих  итоговой аттестации в организациях, 
 

 образовательную   осуществляющих  образовательную 
 

 деятельность    деятельность      
 

 
 

 

<1> Рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации 

интернет- ресурсы, относящиеся к домену gov.ru, официальные Интернет-
ресурсы органов власти федерального уровня и субъектов Российской 

Федерации, а также рекомендованные ими к использованию в образовательном 
процессе интернет- ресурсы.  

<2> Перечень информации, не соответствующей задачам образования, 

может быть дополнен и расширен исполнительными органами государственной 
власти субъектов и образовательными организациями по своему усмотрению с 

учетом специфики и потребностей своей деятельности.  

<3> Не имеет нормативного закрепления и используется для целей 

Методических рекомендаций, утвержденных Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 16.05.2019 г. 

 
  



 
 

Приложение № 2 

 
 
 
 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  
 

№  
Мероприятие 

  
Сроки 

 

п/п 
   

 

     
 

1. Издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

Август - сентябрь 
 

 

 

 

 

3. Повышение квалификации педагогов в области 
информационной безопасности 

В течении года 
 

 

 

4. Мониторинг  профессиональной переподготовки 
педагогических работников в области 
информационной безопасности 

 Ежеквартально 

 

5. Мониторинг размещения локальных нормативных 

актов   в   сфере   обеспечения   информационной 

безопасности  обучающихся,  в  том  числе  по 

вопросам  обработки  персональных  данных,  в 

разделе  «Информационная  безопасность»  на 

официальном сайте школы 

 Ежеквартально 

 

6. Настройка (установка) технических средств, 

применяемых при организации доступа к сети 

Интернет (компьютерное оборудование, сетевое 

оборудование, системное и прикладное 

программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

Август - сентябрь 

 

7. Проверка соблюдения работниками школы 

обязанностей, предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет в школе, 

должностной инструкцией 

Не реже 1 раза в год 

 

8. Контроль организации доступа к сети Интернет в 

целях исключения возможности 

несанкционированного использования сети 

Интернет в школе 

Постоянно 

 

 


