
 



Приложение 1 

к Приказу от 03.09.2018 г. № 121 

 

План работы 

по информационной безопасности детей 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки Контингент Ответственные 

1 Знакомство родителей с 
Федеральным законом о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

Сентябрь Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 

2 Функционирование контент - 
фильтра 

В течение 

2018/2019 

учебного 

года 

 Учитель 

информатики 

Григорьева Н.А., 

инженер-

программист 

3 Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 

В течение 

2018/2019 
учебного 

года 

 Инженер-

программист 

4 Сопровождение на школьном 

сайте раздела, посвящѐнного 

вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности в школе 

В течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Участники 

образовательног

о процесса 

Заместитель 

директора 

Любимова М.А. 

5 Размещение плана работы 
школы по обеспечению 

информационной 

безопасности обучающихся во 
время работы в сети Интернет 

на сайте школы 

Сентябрь, 
2018 год 

Участники 

образовательног

о процесса 

Заместитель 

директора 

Любимова М.А. 

6 Организация занятий с 

педагогами по 
медиабезопасности: беседы 

«Безопасный Интернет», 

«Знакомство с перечнем 
запрещѐнной литературы», 

«Использование Интернет- 
ресурсов» 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги Учитель 

информатики 

7 Единый классный час 
«Безопасный 
Интернет» 

Сентябрь, 
2018 год 

Обучающиеся 
1-11 кл. 

Учителя 
информатики 



8 Распространение памяток 
«Безопасный Интернет- 
детям!» 

Октябрь, 
2018 год 

Обучающиеся 
1-9 классов 

Классные 
руководители 

9 Анкетирование на темы: 

«Безопасный Интернет»; 

«Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

Октябрь, 
2018 год 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Классные 

руководители 

10 Рекомендации для проведения 

классного часа, родительского 

собрания 

Октябрь, 
2018 год 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

11 МО классных руководителей 
«Информационная 
безопасность детей и 
подростков» 

Январь, 
2019 год 

Педагоги Заместитель 
директора по 

ВР 

12 Классный час «БезОпасный 
Интернет» 

Февраль, 
2019 год 

Обучающиеся 
9-10 кл. 

Классные 
руководители 

13 Родительские собрания 
«Информационная 
безопасность детей: правила 
работы в сети Интернет» 

Март, 
2019 год 

Родители 
(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

14 Конкурс буклетов «Правила 
поведения в 
сети Интернет» 

Апрель, 
2019 год 

Обучающиеся 
7-9 классов 

Учитель 
информатики 

15 Информирование через сайт 
школы 

В течение 

2018/2019 
учебного 

года 

Участники 

образовательно
го процесса 

Заместитель 

директора 
Любимова М.А. 

16 Беседы с использованием 
материалов Интернет- 

ресурсов: 

«Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 
«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая 

профессия»; 

«Интернет в современной 

школе»; 

«Интернет и моѐ здоровье». 

В течение 

2018/2019 

учебного 

года 

Обучающиеся 
1-9 классов 

Классные 
руководители 

17 Участие в различных 

мероприятиях (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том 

числе с применением 

дистанционных технологий, по 

проблемам информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

2018/2019 

учебного 

года 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 



18 Размещение на школьном сайте 
ссылок на электронные адреса 
по проблемам 
информационной безопасности 
для всех участников 
образовательного процесса 

В течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Участники 
образовательно 

го процесса 

Заместитель 
директора 

Любимова М.А. 

19 Проведение бесед по 

информационной безопасности 

на уроках информатики 

В течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учитель 

информатики 

 

 

 

Заместитель директора     М.А. Любимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу от 03.09.2018 г. № 121 

 

ПРАВИЛА 

использования сети Интернет  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

 

1. Обязанности обучающегося – пользователя сети Интернет 

1.1. Обучающийся обязан подчиняться лицу, уполномоченному контролировать 

использование сети Интернет. 

1.2. Соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке доступа к Интернету», а 

также выполнять указания ответственного за «точку доступа к Интернету» по первому 

требованию. 

1.3. Посещать Интернет-ресурсы только образовательной направленности. 

1.4. Сообщить ответственному лицу о случайном попадании на ресурс, явно не 

соответствующий образовательной направленности и/или нарушающий законодательство 

РФ с указанием Интернет-адреса ресурса (URL), затем немедленно покинуть ресурс; 

2. Обучающемуся–пользователю сети Интернет в БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  № 1» Минобразования Чувашии (далее – ОУ) запрещается: 

2.1. Посещать сайты, содержащие необразовательную (порнографическую и 

антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия и т. п.), участвовать 

в нетематических чатах, форумах, конференциях, общаться в любых социальных сетях. 

2.2. Распространять, пересылать и записывать хакерскую, коммерческую, 

рекламную, непристойную, клеветническую, антигосударственную, угрожающую 

информацию, а также информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 

2.3. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное в Интернете, так и любое другое; 

2.4. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку 

рабочего стола, стартовую страницу браузера). 

2.5. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за «точку доступа к Интернету». 

2.6. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» ОУ, так и за его пределами. 

3. Права обучающегося – пользователя сети Интернет: 

3.1. Пользователи «точки доступа к Интернету» в ОУ имеют право работать в 

сети Интернет в течение времени, согласованного с ответственным за использование 

Интернет. 

3.3. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, 

флеш-накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие 

вирусов.  

4. Ответственность пользователя «точки доступа к Интернету» 

4.1. Пользователь «точки доступа к Интернету» в ОУ несет ответственность за 

содержание передаваемой, принимаемой и распечатываемой информации. 

4.2. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы 

в «точке доступа к Интернету». 

4.3. При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность. 



Приложение 3 

к Приказу от 03.09.2018 г. № 121 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  № 1»  

Минобразования Чувашии 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», на основании решения заседания 

межведомственной рабочей группы по вопросу взаимодействия правоохранительных 

органов района с целью обеспечения административных и организационных мер по 

защите несовершеннолетних от информации, наносящей вред нравственному и духовному 

развитию. 

1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится информация: 

 запрещенная для распространения среди детей; 

 распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

1.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 

1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 



 представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

 

 

2. Классификация информационной продукции 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 

категориям: 

 информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей 

(п. 1.2.1. настоящего Положения). 

2.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, 

может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и 

выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до двенадцати 

лет может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.2.1.1. 

настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом: 

 кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в 

форме, не унижающей человеческого достоинства; 

 ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) 

преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 

2.1.2.настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения 

жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

 изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию 

в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое 



упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления 

указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

2.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 

2.1.3. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

 информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления; 

 отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 

характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, 

за исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

 

3. Деятельность БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  № 1»  Минобразования 

Чувашии по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

3.1.5. Правила работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных лиц 

устанавливается приказом по школе. 

3.1.6. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективного 

доступа к сети Интернет осуществляется работниками школы в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

3.1.7. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, 

обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для детей соответствующей возрастной 

группы осуществляется работниками школы в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

 

 



4. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 


