
ОТЧЕТ 
о выполнении Плана мероприятий по выполнению программы по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в свердловской области 
за 2020 год 

МО У «Лицей №10» 
№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 

1. 

Организация контроля за осуществлением 
образовательными организациями договорных 
отношений с провайдерами, предоставляющими 
услуги доступа к сети «Интернет», в части 
обеспечения контент-фильтрации Интернет-трафика 

Контентная фильтрация 
Skydns стоит на прокси -
сервере 
Доступ детей к информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию, 
размещаемой в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с компьютеров 
образовательного учреждения 
ограничен 

Ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 

компьютеров образовательного учреждения 

2. 

Организация оснащения автоматизированных 
рабочих мест в библиотеках, обслуживающих 
детей, программным продуктом, обеспечивающим 
фильтрацию Интернет-контента 

Есть (3 - рабочих места, 
контентная фильтрация стоит 
на прокси - сервере) 

Доступ детей к 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, 
размещаемой в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с компьютеров 
образовательного учреждения 
ограничен 

Ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 

компьютеров образовательного учреждения 

3. 

Организация предоставления провайдерами услуг 
доступа к сети «Интернет» образовательным 
учреждениям с обеспечением контент-фильтрации 
Интернет-трафика и развитие практики фильтрации 

Провайдер ЗАО 
«Радиотелефон», система 
внешней контентной 
фильтрации SkyDNS 

Ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 



№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 
по «белому списку» сайтов Доступ детей к информации, 

причиняющей вред их 
здоровью и развитию, 
размещаемой в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с компьютеров 
образовательного учреждения 
ограничен 

компьютеров образовательного учреждения 

4. 

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

Обеспеченность компьютеров, 
используемых в 
образовательном процессе: 
- лицензионным ПО, 100% 
- программами антивирусной 
защиты, 100% 

Ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 

компьютеров образовательного учреждения 

5. 

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

Количество и доля педагогов, 
охваченных мероприятиями -
100 % 
(на сайте Единый урок. РФ 
- программа повышения 
квалификации «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» - май 2020; 
Курсы «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» , октябрь 
2020) 

Обеспечения информационной безопасности 
для всех участников образовательного процесса 

6. 

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

Дистанционное оперативное 
совещание по итогам 
мониторинга социальных 
сетей обучающихся 

Количество и доля педагогов, охваченных 
мероприятиями -
46 человек, 100% 



№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 

7. 

Ежегодное участие педагогов и сотрудников 
образовательных учреждений в мероприятиях 
различного уровня, посвященных обеспечению 
защиты и безопасности информационной 
инфраструктуры образовательных учреждений 

Оценка материально -
технического оснащения 
учебных кабинетов 
средствами ИКТ, коррекция 
оснащение ( реализация 
заявок педагогов) 

Количество и доля педагогов, охваченных 
мероприятиями -
46 человек, 100% 

8. 

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 

Участие в дистанционном 
профилактическом 
мероприятия «Твой выбор»; 

Количество и доля учащихся, охваченных 
мероприятием -
767 человек; 100% 

Количество и доля родителей ( законных 
представителей , охваченных мероприятием -
767 человек; 100% 

9. 

Организация тематических конкурсных 
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 
ознакомлению несовершеннолетних с основами 
информационной безопасности 

Участие в конкурсных 
мероприятиях 
дистанционногопрофилактич 
еского мероприятия «Твой 
выбор» 

Количество и доля учащихся, охваченных 
мероприятием - 691 человек; 90 % 

10. Проведение Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет» и его мероприятий 

Проведение Единого урока по 
безопасности в сети «Интернет» 
и его мероприятий 

Количество и доля учащихся, охваченных 
мероприятием -767, 100% 



№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 

И. Участие в иных мероприятиях, посвященных 
проблемам информационной безопасности 

Разработка рекомендаций 
(алгоритмов) и материалов для 
обучения безопасной работы на 
платформе электронного 
дневника в формате 
"видеоурок», обменом 
информацией между 
пользователями для 6-8 и 10 
классов 

Количество и доля учащихся, охваченных 
мероприятием -278 , 36% 

12. 
Выполнение плана мероприятий Экспертного совета 
по информатизации системы образования и 
воспитания 

40 
(отчёт по форме, 
определённой письмом 
Управления образования от 
03.11.2017 №01-15/2258) 

Количество участников мероприятий 
Экспертного совета 

(отчёт по форме, определённой письмом 
Управления образования от 03.11.2017 № 01-

15/2258) 

13. 

Регулярное размещение информации о деятельности 
Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания на официальном сайте 
образовательного учреждения 

Наличие самостоятельного 
раздела «Экспертный совет» 
http://l 1 Oku.ru/ekspertnyj -so vet/ 
Наличие самостоятельного 
раздела «Информационная 
безопасность» -
http://l 1 0ku.ru/informacionnaya-
bezopasnost/ 

Наличие информации 
о деятельности Экспертного совета на 
официальном сайте образовательного 

учреждения в самостоятельном раздела или в 
разделе «Новости», «События» и т.д. 

http://l
http://l


№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 

14. 

Проведение родительских собраний и других 
просветительских мероприятий для родителей 
(законных представителей) по проблеме 
обеспечения информационной безопасности 
детей 

Январь 2020 
«Лицей - территория 

безопасности»; 
Ноябрь 2020 - знакомство с 
рекомендациями (алгоритмами) 
и материалами для обучения 
безопасной работы на 
платформе электронного 
дневника в формате 
"видеоурок», обменом 
информацией между 
пользователями для 6-8 и 10 
классов 

Доля родителей 
(законных представителей), охваченных 
мероприятиями - 80 % 

15. 

Проведение образовательных и консультационных 
мероприятий с родителями обучающихся с целью 
объяснения правил, рисков предоставления детям 
средств связи с выходом в сеть «Интернет», в 
частности, при посещении образовательного 
учреждения 

Консультирование 
родителей с целью 
объяснения правил, рисков 
предоставления детям средств 
связи с выходом в сеть 
«Интернет», в частности, при 
посещении образовательного 
учреждения 

Доля родителей 
(законных представителей), охваченных 
мероприятиями -80 % 

16. 

Внесение отдельного положения в договор об 
оказании образовательных услуг (в правила 
внутреннего распорядка), предусматривающего 
запрет использования личных средств связи с 
выходом в сеть «Интернет» или согласие родителей 
(законных представителей) о снятии 
ответственности с руководителя образовательной 
организации в случае предоставления своему 
ребёнку данного устройства при посещении 
образовательного учреждения 

Согласие родителей 
(законных представителей) о 
снятии ответственности с 
руководителя 
образовательной организации 
в случае предоставления 
своему ребёнку данного 
устройства при посещении 
образовательного учреждения 

Положение об использовании средств 
мобильной связи ( утверждено директором 

лицея 17.09.2018) 
ссылку на его размещение на сайте ОУ 

0ku.ru/licej/dokumenty 

17. 

Проведение мероприятий по выдаче материалов 
для родителей (законных представителей) по 
тематике обеспечения информационной 
безопасности детей 

Проведение мероприятий по 
распространению 
материалов для родителей 
(законных представителей) по 
темятике обеспечения 

Доля родителей 
(законных представителей), охваченных 
мероприятиями -80 % 



№ 
п\п Содержание пунктов плана Информация Показатели 

результата мероприятия 
информационной 
безопасности детей в группах 
родителей на платформе 
WhatsApp 

18. 

Наполнение сайтов образовательных учреждений 
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» 

http://I10ku.ru/informacionna 
ya-bezopasnost/ 

http://110ku.ru/roditelvam/ 
bezopasnost-detei/ 
1 Oku.ru/wp-
content/uploads/2014/10/Для-
родителей-по-интернет-
6e30nacH0CTH.pdf 

10ku.ru/wp-
content/upIoads/2014/10/Азбу 
Ka-JiHTepHeT-onacHOCTefl.pdf 

Наличие на сайте образовательной организации 
информационных и рекомендательных 

материалов о защите детей в сети «Интернет», 
сведений о лучших ресурсах для детей и 
родителей (законных представителей), 
информации для родителей (законных 

представителей) о возможностях по 
организации родительского контроля за 

доступом к сети «Интернет» 

19. 

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

Ежемесячно 
Периодичность обновления Федерального 

списка экстремистских материалов: ежемесячно 

20. 

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

Последняя плановая 
проверка 30 декабря 2020 
года 
Результат - отсутствие в 
библиотечном фонде 
литературы, включенной в 
федеральный список 
экстремистских материалов 

Периодичность проверки: один раз в квартал 

http://I10ku.ru/informacionna
http://110ku.ru/roditelvam/
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21. 

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-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию») 

Фонды соответствуют 
требованиям ФЗ от 29.12.2010 
№ 436-ФЭ «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию 

Периодичность контроля: по мере поступления 
приобретаемой информационной продукции 

22. Мониторинг безопасности школьных сайтов 

Осуществляется комплексная 
защита официального сайта от 
взлома, внедрения 
постороннего вредоносного 
контента, от разрушения 
целостности: доступ к 
наполнению сайта 
осуществляется одним 
человеком, на отдельном 
компьютере по паролю, 
который хранится в сейфе 
лицея 

Периодичность мониторинга: ежемесячно 

23. Мониторинг уровня информатизации системы 
образования 

Регулярное пополнение банка 
информационных 
образовательных ресурсов 
лицея, создаваемых 
педагогами лицея 

Получение объективных данных об 
информатизации образовательной среды 

образовательной организации, внедрении новых 
форм и методов работы с детьми, 

педагогическими работниками, родителями 
(законными представителями) 
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