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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию кибердружины МАОУ «СОШ №27 с УИОП» (далее - школа). 

1.2. Кибердружина школы - это добровольное объединение педагогических 

работников школы, направленное на противодействие распространению в 

сети Интернет противоправной информации и информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков. 

1.3. Кибердружина школы в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», постановлением Правительства Белгородской 

области от 22 мая 2017 года № 181-пп «Об организации деятельности 

кибердружин Белгородской области», настоящим Положением и иными 

нормативными актами в области противодействия распространения 

противоправного контента в сети Интернет. 

1.4. Члены кибердружины школы осуществляют свою деятельность на 

принципах законности, добровольности, осознания личной и социальной 

ответственности.  

2. Цели и задачи деятельности кибердружины школы 

2.1. Целями деятельности кибердружины школы являются: 

2.1.1. Противодействие  распространению в сети Интернет противоправной 

информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию личности детей и подростков. 

2.1.2. Формирование позитивного контента и поддержка комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет. 

2.1.3. Стимулирование социальных проектов в области информационной 

безопасности. 

2.1.4. Общественный контроль за соблюдением законодательства, 

регулирующего правоотношения в сети Интернет. 

2.1.5. Содействие правоохранительным органам в выявлении новых видов 

правонарушений в сети Интернет, а также участие в создании методик 



борьбы с ними. 

2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством 

реализации следующих задач: 

- реализация эффективных механизмов, форм и методов выявления 

противоправного контента в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях; 

- информирование администрации, педагогов и обучающихся школы, 

являющихся интернет-пользователями о действиях в случае обнаружения 

противоправной информации в сети Интернет; 

- содействие государственным структурам в борьбе с размещенной в 

сети Интернет информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено; 

- организация информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской работы по привлечению педагогогических работников 

школы в состав кибердружины школы. 

3. Порядок формирования кибердружины 

 

3.1. Кибердружина школы формируется из педагогических работников 

школы на принципах законности, добровольности, личной и социальной 

ответственности, готовности осуществлять мониторинг контингента 

обучающихся в сети Интернет. 

3.2. Общее руководство за организацией работы кибердружины 

осуществляется заместителем директора школы, курирующим 

воспитательную работу в школе, во взаимодействии с учителями 

информатики и классными руководителями обучающихся 1-11 классов. 

3.5. Непосредственное руководство кибердружиной осуществляется 

командиром и его заместителем. 

3.6. Обязанности командира и заместителя командира кибердружины. 

Командир кибердружины осуществляет организационное руководство 

кибердружиной, в том числе: 

- занимается планированием и организацией повседневной деятельности 

кибержружины, координацией ее работы с управлением безопасности 

школы; 

- способствует взаимодействию с управлением молодежной политики 

Белгородской области в вопросах организации деятельности кибердружины; 

- осуществляет ведение необходимой документации; 

- систематически анализирует результаты работы кибердружины. 

3.7. Заместитель командира кибердружины несет ответственность за 

результаты работы членов кибердружины, представляет и защищает 

интересы членов кибердружины, касающиеся их деятельности и соблюдения 

настоящего Положения, в том числе: 

-        организует работу членов кибердружины в свободное от работы время; 

-         дает членам кибердружины конкретные поручения и инструктирует их 

о способах выполненя поручений. 

 



 

4. Порядок деятельности кибердружины школы 

 

4.1. Кибер дружина школы осуществляет постоянный мониторинг 

контента в сети Интернет с целью выявления информации о негативных, 

кризисных и проблемных явлениях в молодежной среде: 

- информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и 

молодежи в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- информации, запрещенной к распространению на основании вступивших в 

законную силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими; 

- информации, включенной в федеральный список экстремистских 

материалов; 

- информации, содержащей признаки призывов к самоубийству, пропаганды 

наркотиков, детской порнографии, азартных игр; 

-  публикаций      и         комментариев       проблемного, критического, 

провокационного характера, просьб о помощи, в том числе психологической; 

-  информации о чрезвычайных происшествиях, сведений о преступлениях и 

правонарушениях, террористических актах, в том числе совершенных в 

отношении представителей молодежной среды и самими 

несовершеннолетними. 

4.2. Права членов кибердружины школы: 

- получать информацию о планируемых в Белгородской области 

мероприятиях для кибердружин; 

-  добровольно выйти из состава кибердружины школы. 

4.3.  Члены кибердружины школы обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 

Белгородской области и настоящее Положение; 

- участвовать в осуществлении деятельности кибердружины школы; 

- учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов 

своей деятельности при решении задач кибердружины школы; 

- уважать интересы интернет-пользователей, строго соблюдать этические 

нормы при осуществлении своей деятельности; 

- осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих экстремистскую, 

террористическую, призывающих к жестокости и насилию информацию, а 

также информацию, способную причинить вред здоровью и развитию 

личности детей и подростков; 

- участвовать в создании позитивного контента в интернет-сетях и 

безопасной среды в сети Интернет. 

- вести учет результатов поиска интернет-ресурсов связанных с 

образовательным процессом, содержащих противоправную информацию, 

способную причинить вред здоровью и развитию личности детей и 

подростков; 



- направлять обобщенную информацию о негативных, кризисных и 

проблемных явлениях в молодежной среде, выявленном противоправном 

контенте директору школы для принятия решения. 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Формой отчетности является Журнал выявления школьников с 

потенциально опасным контентом в сети Интернет (Приложение 1), который  

заполняется членами кибердружины не реже 2-х раз в месяц.  

5.2. Отчетная документация, в т.ч. Журнал выявления школьников с 

потенциально опасным контентом в сети Интернет, хранится у заместителя 

директора по воспитательной работе в течение 2-х лет. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются 

на педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора 

школы. 

6.2. Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                  

«Средняя общеобразовательная школа  №27 с углублённым изучением  

отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

 

 
 

 

 

ЖУРНАЛ 
 

выявления школьников с потенциально опасным 

контентом в сети Интернет 
 

 

 

 

 

 

 

       Начат:_______________ 

                                                                                     

Окончен:_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

20___ 



 

 

Дата Цель проверки Принятые меры Ответственные 

    

    

    

    

    

    

    



 


