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«Работа по созданию и задействованию механизмов защиты 

информационного пространства в образовательных учреждениях от 

проникновения в него любых идей, оправдывающих распространение 

идеологии терроризма» 

В образовательных учреждениях издан приказ «Об организации 

использования информационных ресурсов в образовательном учреждении в 

2018-2019 учебном году». Приказ утверждает план мероприятий  по 

исключению доступа обучающихся » к информационным ресурсам, не  

совместимым с образовательным процессом,  назначены ответственные за 

организацию антивирусной защиты, обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет и внедрение системы контентной 

фильтрации; за работу с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Приказом возложен  контроль над использованием обучающимися ресурсов 

сети Интернет:  

1. во время уроков и других занятий на педагогов школы, ведущих урок 

или занятие;  

2. во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 

учебных занятий  - на библиотекарей.  

На основании приказа  обучающихся 5-11 классов школы ознакомлены с 

правилами использования сети Интернет с фиксацией данного факта в 

журнале инструктажей.  Создана,  постоянно действующая  комиссия по 

контролю за Интернет-ресурсами, используемыми в деятельности школы, 

выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских материалов в 

библиотечном фонде и сети Интернет, включённых в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

        Электронная почта, к которой имеют доступ сотрудники и учащиеся, 

контролируема. Введен  полный запрет на копирование любой информации с 

жестких дисков компьютеров образовательных учреждений. 

Районным управлением образования издан приказ «О 

дополнительных профилактических мероприятиях по противодействию 

экстремизму в образовательных организациях»  от 16.03.2018 № 69. В 

соответствии с которым,  образовательным учреждениям необходимо 

приняты дополнительные меры по выявлению подростков, причисляющих 

себя к различным неформальным молодежным объединениям. На данный 

момент о выявленной противоправной информации экстремистского 

характера не поступало. Но вызывает опасение тот  факт,  что дети 

размещают в сети огромное количество  личной  информации, чем могут 

привлечь преступников. Поэтому  в школах регулярно  проводятся 

родительские собрания и классные часы, напоминающие правила 



безопасного поведения в сети «Интернет», ответственности за 

распространение материалов террористического содержания.   

Проводится профилактическая работа среди родителей  о важности 

отслеживания страничек своих  детей в социальных сетях.  

Классным руководителям вменили в обязанность  проводить мониторинг 

страниц учащихся в социальных сетях.  В случаях выявления информации, 

представляющей  угрозу жизни и здоровью ребенка незамедлительно 

сообщать в органы системы профилактики. ОУ принимают  участие в Неделе  

безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети».   

 

 


