
Информация органа местного самоуправления 
 «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

по п. 2 р.2 протокола заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в дистанционной форме 29.05.2020 года 

от 02.06.2020 № 5 
 
1. Контроль медиаактивности подростков и молодёжи 
С 1 января 2020 года для всех муниципальных учреждений, в отношении 

которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя 
провайдерами обеспечивается широкополосный выход в сеть «Интернет» со 
скоростью не менее 100 Мбит/с по тарифному плану «Сервис-Бюджет» (далее -МУ). 
Таким образом, доля учащихся, которые имеют возможность выхода в сеть 
«Интернет» на скорости 100 Мбит/с, составляет 100%, что соответствует задачам, 
поставленным регионам федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», 
целью которого является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней путём обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создание федеральной 
цифровой платформы. 

Безопасный доступ детей и сотрудников в сеть «Интернет» в МУ обеспечивается 
за счёт контентной фильтрации запрещённой и нежелательной информации. В этой 
связи ежегодно все образовательные учреждения заключают договоры с 
провайдерами ЗАО «Радиотелефон», ООО «СервисЭкспресс», ООО «Convex» на 
установку и обеспечение централизованной контентной фильтрации «DNS-школа», 
соответствующей требованием ФЗ № 343 от 29.12.2010 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями от от 
31.07.2020 № 3030 - ФЗ).  

В некоторых МОУ используется дополнительное программное обеспечение для 
фильтрации контента - Интернет-Цензор, Agent, NetPolice (на школьных серверах 
используется программное обеспечение, реализующее необходимый функционал). 
Это многоформатная модель реализации системы контентной фильтрации в рамках 
образовательной организации. 

Во всех школьных библиотеках автоматизированные рабочие места, 
обслуживающие детей, также оснащены программным продуктом, обеспечивающим 
фильтрацию Интернет-контента. 

Проверка эффективности использования контент-фильтров проведена во всех 
общеобразовательных учреждениях перед их приёмкой к новому 2020-2021 учебному 
году. В соответствии с циклограммой деятельности образовательные учреждения 
проводят проверку не реже одного раза в месяц. Контроль использования сети 
«Интернет» в свободное время осуществляется в соответствии с регламентом, 
определённым в МОУ, ответственным лицом в это время является администратор 
точки доступа или лицо, ответственное за информационную безопасность в МОУ. 

В МОУ имеется Федеральный список экстремистских материалов, который 
обновляется один раз в месяц. Электронная версия списка сохраняется на компьютере 
ответственного специалиста   с указанием даты обновления. Бумажная версия списка 



при обновлении распечатывается и хранится у ответственного специалиста. 
Обновления Федерального списка добавляются в программное обеспечение с целью 
недопущения выхода на запрещённые сайты. 

За период август-ноябрь 2020 года в МОУ, как и ранее, литературы и других 
материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов,                 
не выявлено. 

В МОУ осуществляется контроль безопасности сайтов в соответствии                             
с циклограммами деятельности МОУ, о чём свидетельствуют Аналитические 
справки, которые хранятся в образовательных учреждениях. На сегодняшний день 
сайты учреждений не содержат рекламы, вредоносных ссылок, не содержат материалов, 
не совместимых с задачами образования и воспитания детей. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19) в настоящее 
время образовательный процесс в МОУ организован для обучающихся 6 - 8, 10 классов в 
дистанционной форме с использованием электронных сервисов Дневник.ру, РЭШ, Решу 
ОГЭ, Решу ЕГЭ, ЯКласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник-моногородам и др. В связи с 
переходом образовательного процесса в дистанционный формат доступа 
обучающихся 6 – 8, 10 классов к персональным компьютерам, расположенным в 
образовательной организации, нет. 

Классные руководители в соответствии с функциональными обязанностями 
осуществляют контроль за медиаактивностью подростков.  Они проводят изучение 
аккаунтов социальных сетей, обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: ВК, ОК, Whatsapp и др. (не реже одного 
раза в месяц), мониторинг общения в чате платформы «Дневник.ру» с целью изучения 
личности и окружения обучающихся, предупреждения вовлечения их в 
деструктивное поведение, обнаружения информации, которая может нанести вред 
физическому и психическому здоровью.  

Во всех МУ изданы Приказы о порядке использования на территории 
образовательной организации персональных устройств обучающихся, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет». В 26 МУ в соответствии с приказом 
запрещается использование личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» на 
территории МОУ.  В пяти МОУ (Средние школы № 11, № 19, № 22, № 37, № 39 и 
ЦПМСС) введены ограничения по использованию средств связи с выходом в сеть 
«Интернет», предусмотрены согласия родителей (законных представителей) о снятии 
ответственности с руководителя образовательной организации в случае 
предоставления своему ребёнку сотового телефона с выходом в сеть «Интернет» при 
посещении образовательного учреждения.  Указанные приказы размещены на сайтах 
МУ. 

 
2. Лучшие практики использования интернет-технологий и средств 

коммуникаций в информационно-образовательной сети «Интернет» 
Во время дистанционного обучения как учащиеся, так и их родители могут 

связаться с учителями-предметниками и получить комментарии и/или 
индивидуальные консультации по учебным материалам и выполнению заданий через 
Viber, Telegram, Whatsapp, VK, электронную почту, Zoom, Дневник.ру. Также, в 
процессе дистанционного обучения дети активно используют пространство сети 



«Интернет». В это время стали особенно актуальными вопросы защиты персональных 
данных. С этой целью на сайтах МОУ в подразделе «Информационная безопасность» 
размещены рекомендации «Как защитить персональные данные», советы, памятки, 
правила для родителей, детей по безопасному поведению в сети «Интернет». 

Муниципальные учреждения позиционируют свою деятельность в официальных 
группах социальных сетей: Одноклассники (Средние школы № 21), ВКонтакте 
(Средние школы № 3, 20, 21, 22, 34. 35, 37, 40, ЦДО), Instagram (Средние школы № 
21,  40),  Facebook (Средняя школа № 21), Youtube (Средние школы № 20, 37, ЦДО) 

Например, Средняя школа № 3 представляет в социальных сетях работу группы 
«Патриот»  (https://vk.com/club153133399),  группы «Музей школы № 3» - 
https://vk.com/club47041306 

Средняя школа № 19 публикует в социальных сетях участие в 
видеопоздравлениях -  https://vk.com/wall-130917476_392, мастер-классы по оригами 
«Теплое сердце»  - https://vk.com/wall-130917476_405 

Средняя школа № 35 – группа «Мы гордимся! Мы помним!» -  
https://vk.com/club194852881 (Конкурс стихов и рисунков, посвященный Великой 
Победе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), Городской конкурс 
стихотворений - https://vk.com/pobedakamensk 

Некоторые МУ ведут постоянно обновляющиеся каналы на YouTube: 
 Каменск-Уральская гимназия  - канал «Искра – ТВ»: 
 - челлендж «Мойте руки» 

https://www.youtube.com/watch?v=81FtVXt69ec&t=71s  
- чем заниматься на самоизоляции;  

https://www.youtube.com/watch?v=LC1ZjY4VPnY&t=46s 
https://www.youtube.com/watch?v=BsVmxvqQ4To&t=197s 
- Последний звонок и выпускные он-лайн; 

https://www.youtube.com/watch?v=5sqBda2RfqE  
- вечер встречи выпускников; 

https://www.youtube.com/watch?v=MfK3V5d0C7Y&t=173s  
- День Здоровья; https://www.youtube.com/watch?v=glvfy4BVY-s&t=31s 
 Средняя школа № 20 – канал «Синий журавль», где размещаются тематические 

и новостные выпуски https://www.youtube.com/channel/UCsvdGl-3lS-TNg08inc-
lng/featured?view_as=subscriber 

 Средняя школа № 40  - канал на YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCEAoNBGe6BIkJl8E9ZEs6Xg 

ЦДО: на канале Youtube размещены мастер-классы: 
1. Байнова М.В. «Подставка для пасхального яйца. Соленое тесто» 

https://www.youtube.com/watch?v=nClkVRAjmDU 
2. Богоявленская В.В. Кукла-оберег  «Хозяюшка-Благополучница» 

https://www.youtube.com/watch?v=68qwZL92_fs   
3. Ичетовкин О.С. Модель 

автомобиля https://www.youtube.com/watch?v=kPqtISMs14s  
4. Камерлохер О. П. Картина «Снегирь». Сухая пастель 

https://www.youtube.com/watch?v=eDnuVCOfUHI  
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5. Шакирова О. А. Стрижка 
дома https://www.youtube.com/watch?v=Up5_tGgNcUI  

6. Ермоленко С.Л. Изготовление фоторамки 
https://www.youtube.com/watch?v=e6s2GR_um2Q 

7. Киселева И.А., Суворкова Н.Г. Виртуальный конструктор Lego Digital 
Designer 

https://www.youtube.com/watch?v=AgNeSnslLPU&t=94s  
https://www.youtube.com/watch?v=-XwNmDGDnpY&t=18s  
https://www.youtube.com/watch?v=NOmufmtrXHs&t=92s 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  и  переходом на 

дистанционное обучение в апреле 2020 года Центром дополнительного образования 
была создана группа «Школы Каменска-Уральского во славу Победы» в социальной 
сети «ВКонтакте». В ней опубликован тематический контент (викторины, опросы, 
игры, видеоролики, конкурсы, посвященные ВОВ). 

Ко Дню России группа переименована в группу  «Школы Каменска-Уральского 
во славу России». В ней опубликован тематический контент (видеоролики, конкурсы, 
посвященные России) 

https://vk.com/kamensk_rossii 
Для идентификации работы местного и первичных отделений РДШ стал 

использоваться хештег #РДШ_КУ. По нему можно ознакомиться с мероприятиями в 
рамках РДШ, проводимых в  Каменск - Уральском городском округе. 

В центре дополнительного образования работает сайт дистанционного 
обучения https://distant.cdoku.ru/ 

 
3. Повышение квалификации работников образовательных организаций по 

вопросам использования технологий формирования и распространения позитивного 
контента в сети «Интернет» 

Продолжается медиаобразование педагогов как условие обеспечения 
информационной безопасности для всех участников образовательного процесса. 

 В соответствии с Планом по обеспечению информационной безопасности 
детей, производства и оборота информационной продукции для детей                                   
на 2018-2020 годы в муниципальных образовательных учреждениях г. Каменска-
Уральского (письмо начальника Управления образования от 24.05.2018 № 01-
15/1168) к концу 2020 года доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам организации информационной безопасности 
должна составлять не менее 30 % от общего количества педагогических работников. 

По состоянию на 04.12.2020г. 759 (64%) педагогических работников прошли 
курсы повышения квалификации по следующим направлениям: «Психологическая 
поддержка детей», «ИКТ- компетентность», «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и 
другие. В 2020 году 97 педагогических работников стали участниками 
педагогического турнира по информационной безопасности "Сетевичок". 

4. Поддержка школьных средств массовой информации к работе по 
формированию и распространению позитивного контента в сети «Интернет». 

На сайте каждого муниципального учреждения (далее - МУ) создан 
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самостоятельный раздел «Информационная безопасность», который содержит 
необходимые памятки, инструкции, ссылки на видеоролики, формирующие 
позитивный контент сети «Интернет», информацию о конкурсах, акциях, 
олимпиадах, мероприятиях «Урок Цифры», Единый урок безопасности в сети 
«Интернет» и др.  

 Кроме того, на официальных сайтах учреждений размещены методические 
рекомендации Роскомнадзора «Как сообщить в Роскомнадзор о наличии в сети 
«Интернет» информации противоправного характера». На сайтах МУ, как и на сайте 
Управления образования, имеются ссылки на лучшие электронные ресурсы для детей 
и родителей, информация для родителей о возможностях по организации 
родительского контроля за доступом к сети «Интернет». Родительский контроль 
позволяет не только блокировать доступ к нежелательным для детей сайтам, но 
ограничивать использование сети «Интернет» по времени суток, дням недели или 
длительности сеанса.  

Муниципальными общеобразовательными учреждениями с использованием 
электронного сервиса Дневник.ру распространяются информационные материалы 
для родителей (законных представителей) и детей по тематике обеспечения 
информационной безопасности детей: в 2020 году распространено листовок и 
брошюр среди детей - 8590 экз., среди родителей -  9798 экз. 

На информационных стендах в фойе зданий МУ и в учебных кабинетах 
размещены информационные памятки, содержащие основные советы по 
обеспечению информационной безопасности учащихся, информация для родителей 
по тематике «Опасности в «Интернете», «Поведение в сети «Интернет», «Как 
уберечься от недостоверной информации?», «Правила этикета в сети «Интернет», 
«Безопасный Интернет» и др. 

 В Средних школах № 15 и № 25 материалы по информационной безопасности 
(памятки, листовки с правилами безопасного, ответственного поведения в 
информационно-образовательной среде, способах защиты от противоправных 
посягательств в сети «Интернет» и мобильной связи) публикуются в школьной 
газете. 

Обеспечена обратная связь между учреждениями и городским сообществом 
через официальные сайты, на которых организованы сервисы «Электронная 
приёмная», «Обратная связь», «Обращения граждан», с помощью которых 
гражданин может задать и получить ответ на интересующий вопрос. 

 
5. Расширение форм работы с детьми и молодёжью по формированию навыков 

безопасного поведения в сети «Интернет». 
Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними по 

вопросам информационной безопасности (тематические уроки, классные часы, 
консультации), в т.ч. разъясняющих законодательство об ответственности за 
распространение материалов экстремистского, порнографического и наркотического 
содержания, осуществляется в этом году в офлайн и  онлайн форматах с 
использованием сервисов Zoom,  Microsoft Teams, Дневник.ру 

Проведены: 

https://rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/


1) Классные часы и тематические уроки на темы «Безопасный интернет», 
«Основы информационной безопасности», «Защита от противоправных и иных 
общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных 
сетях (киберпреследование, кибердомогательство и иные незаконные действия в 
сети)», «Меры безопасности при работе в сети Wi-Fi», «Об опасности общения и 
переписки с неизвестными лицами», «Ловцы душ» о манипулировании сознанием 
через СМИ, кино. Канал «Общее дело» https://youtu.be/s0KbdO229N0 

2) Информационно-разъяснительные беседы на тему «Как уберечь себя в сети 
«Интернет» и при использовании мобильной связи», «Безопасная прогулка по 
Всемирной паутине», «16 правил интернет-безопасности для детей»  
https://zen.yandex.ru/media/luckychild/16-pravil-internetbezopasnosti-dlia-detei-
5f2488dad1bb713ff1dfda5e 

3) Тестирование на портале Единыйурок.дети по теме «Защита персональных 
данных»; 

4) Викторина  «Дети в Интернете» https://znanio.ru/ 
5)Урок цифры: Безопасность будущего. Видеоурок: 

https://cloud.mail.ru/public/5Mwj/36SFfts4w.  
В ноябре-декабре 2020 года МУ принимают участие в проведении ежегодной 

образовательной акции «Единый урок безопасности в сети «Интернет», 
мероприятия которой направлены на повышение уровня правовой грамотности 
специалистов, несовершеннолетних и их родителей по вопросу обеспечения 
информационной безопасности, выявления фактов распространения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, способной 
причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних. 

По состоянию на 4 декабря 2020 года в Едином уроке приняли участие: 
- 14365 обучающихся (75%) из 31 общеобразовательного учреждения (100%); 

-  9461 родитель (законный представитель) детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 

- 942 педагогических работника (79%). 
В Международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» приняли 

участие 2118 обучающихся, во Всероссийской контрольной работе по 
информационной безопасности на портале Единого урока - 4201 обучающийся. 

В МУ в онлайн формате проведено 422 родительских собрания по проблемам 
обеспечения информационной безопасности детей: «Безопасность детей в 
Интернете», «Об использовании обучающимися личных мобильных устройств во 
время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в школе», 
«Правовая защита детей. Опасность, которая рядом», «Об организации родительского 
контроля в домашних условиях», «Молодёжный экстремизм в сети «Интернет»: что 
нужно знать родителям о профилактике этого явления» и др. 

1447 родителей (законных представителя) детей в ноябре 2020 года приняли 
участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» на сайте Единого урока. 

Сегодняшние подростки и молодежь – первое цифровое поколение, которое 
ежедневно большое количество времени проводит онлайн, используя возможности, 
предоставляемые сетью «Интернет», для образования, общения, развлечения, 
осуществления покупок. Особенное значение сеть «Интернет» приобрела в 2020 году 

https://youtu.be/s0KbdO229N0
https://zen.yandex.ru/media/luckychild/16-pravil-internetbezopasnosti-dlia-detei-5f2488dad1bb713ff1dfda5e
https://zen.yandex.ru/media/luckychild/16-pravil-internetbezopasnosti-dlia-detei-5f2488dad1bb713ff1dfda5e
https://znanio.ru/konkurs/107
https://znanio.ru/


в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID 19).                В 
период пандемии, когда обучение в образовательных учреждениях осуществляется 
дистанционно, особенно важно проводить работу с подростками и молодежью, 
направленную на повышение уровня медиаграмотности в сети «Интернет». 

 

 

Главный специалист  

Управления образования                                                        О.П. Гашева 
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