
Аналитическая информация об обеспечении информационной безопасности, 

связанной с распространением в сети «Интернет» материалов, способствующих 

вовлечению подростков в противоправную, в т.ч. экстремистскую деятельность, 

наносящую вред психическому и нравственному здоровью несовершеннолетних, за I 

полугодие 2021 года (январь-июнь) 

МКУ «Управление образования» координирует и контролирует деятельность 

общеобразовательных учреждений в вопросах информационной безопасности, организует 

взаимодействие с другими ведомствами; вопросы обеспечении информационной 

безопасности, связанной с распространением в сети «Интернет» материалов, 

способствующих вовлечению подростков в противоправную, в т.ч. экстремистскую 

деятельность, наносящую вред психическому и нравственному здоровью 

несовершеннолетних, освещаются на совещаниях руководителей образовательных 

организаций и совещаниях заместителей руководителей.  

В целях обеспечения в образовательных организациях информационной 

безопасности, связанной с распространением в сети «Интернет» материалов, 

способствующих вовлечению подростков в противоправную, в т.ч. экстремистскую 

деятельность, наносящую вред психическому и нравственному здоровью 

несовершеннолетних, в 14 учреждения были проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг функционирования и использования в школе программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика; 

- мониторинг поступающих в библиотеку документов (на бумажных и электронных 

носителях) в соответствии с Федеральным списком запрещённых материалов 

экстремистского содержания; 

- организация методической работы с педагогами, изучение нормативно-правовой 

документации, методических рекомендаций по вопросам информационной безопасности 

детей (рабочие совещания «Соблюдение Федерального закона 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», школьные методические 

объединения учителей-предметников, классных руководителей, например, «Об 

организации работы классных руководителей с учащимися по безопасности в социальных 

сетях); 

- наблюдение за содержанием и информацией, размещённой на персональных страницах 

подростков в социальных сетях «Интернет», мониторинг социальных сетей, «аватарок» 

учащихся, постов, с целью обеспечения информационной безопасности обучающихся, 

недопущения распространения материалов, способствующих вовлечению подростков в 



противоправную деятельность,  анкетирование учащихся 6-11-х классов с целью 

выявления радикальных настроений с использованием «Признаковой базы»; 

- разъяснительная работа среди несовершеннолетних об уголовной ответственности за 

заведомо ложные сообщения о готовящемся теракте, основ законодательства 

межнациональных отношений, в том числе размещение видеороликов и буклетов на 

сайтах учреждений  «Безопасность школьников в сети Интернет», а также информации об 

электронно-образовательных ресурсах для обучающихся; 

- распространение памяток для родителей/законных представителей и учащихся («Как 

защититься от киберугроз», «Безопасность в интернете», «Сетевой этикет») через 

мессенджеры, родительские и ученические группы в WhatsApp Web; 

- внеурочные занятия с учащимися по теме «Приёмы безопасной работы в Интернете», во 

Всероссийских  открытых уроках («Проектория. Он сказал: «Поехали!»); 

- проведение медиауроков по теме «Информационная безопасность», «Единый урок 

безопасности в сети Интернет», «Урок Цифры» (Всероссийский образовательный проект 

«Цифровое производство»); 

- участие в мероприятиях Недели «Интернет - безопасности» (конкурс  рисунков «Мой 

друг - Интернет», цифровой спектакль «Вечер трудового дня», просмотр и обсуждение 

художественных фильмов «Чучело» (режиссёр Ролан Быков), «Повелитель мух» 

(режиссер Питер Брук), «Общество мёртвых поэтов» (режиссер Питер Уир), в конкурсе 

социальной рекламы «Жить в мире - это счастье!», квест-игре «Социальная лестница», 

других); 

- проведение на уроках ОБЖ мероприятий по противодействию терроризму, 

формирование у детей навыков и умений по экстренному реагированию на возникающие 

чрезвычайные ситуации; 

- единые классные часы  по вопросам безопасного поведения обучающихся во время 

использования средств связи и в сети Интернет («Развлечения и безопасность в 

Интернете», «Безопасный интернет. Ответственность несовершеннолетних за 

противоправную деятельность», «Аниме сериалы и их роль в жизни подростка»); 

- организация досуга детей и подростков, вовлечение в деятельность общественных 

детских организаций (Всероссийское военно-патриотическое Общественное движение 

«ЮНАРМИЯ», Российский Союз Молодёжи, «Юные Инспектора дорожного движения», 

детские общественные объединения, например, «Кедр» - МОБУ Покровская СОШ, 

«Радуга» - МОБУ Покровская НОШ), волонтёрских объединений; 



- организация и проведение родительских собраний («Управление безопасностью ребёнка 

в Интернете»), консультаций  для родителей («Правила работы с компьютером и 

телефоном»). 

Всего мероприятиями было охвачено 3032 человека из 14 общеобразовательных 

учреждений. 

Результатами профилактической работы по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних стало привлечение родительской общественности к 

проблеме информационной безопасности, поддержка и помощь педагогическим 

коллективам в работе с детьми в данном направлении, установление родительского  

контроля за  деятельностью несовершеннолетних в сети Интернет. 

В период с января по июнь 2021 года нет обучающихся, вовлечённых в 

экстремистскую деятельность. 
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