
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

(ответственные за 

реализацию) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы, 

методических рекомендаций и изданий 

(актуализация) организационно-

распорядительных документов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

В течение учебного 

года 

Директор 

1.2. Проверка библиотечного фонда на 

предмет выявления продукции, 

содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей (в том 

числе о национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, рекламе 

алкогольной продукции и табачных 

изделий, пропаганде социального, 

расового, национального и религиозного 

неравенства, насилия, жестокости, 

порнографии, наркомании, токсикомании, 

антиобщественного поведения). 

Ежеквартально до 23 

числа 

отчетного 

периода 

Директор , учитель 
русского языка 

1.3. Маркировка печатных изданий, аудио, 

видео и электронных документов знаком 

информационной продукции, поступившей 

в фонд библиотеки. 

В течение учебного 

года 

Директор, учитель 
русского языка 

1.4. Организация занятий с педагогами по 

медиабезопасности. 

В течение учебного 

года 

Директор 

1.5. Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации. 

В течение учебного 

года 

Директор 

1.6. Мониторинг и закрытие Интернет - сайтов, 

включенных в Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети 

Интернет, содержащих информацию 

экстремистского характера, 

распространение которой запрещено на 

территории Российской Федерации, 

мониторинг возможности открытия 

запрещенных сайтов и блокировку доступа 

к ним через прокси - сервер. 

Ежеквартально до 23 

числа 

отчетного 

периода 

Директор  

1.7 Размещение материалов в разделе 

«Информационная безопасность» 

официального сайта школы 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

наполнение 

школьного сайта 

1.8 Проведение тематических классных часов 

и включение вопросов безопасной работы 

в интернете при работе с учащимися 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1.9 Организация преподавания обучающимся 

основ информационной безопасности. 

В течение учебного 

года 

Учитель информатики 



1.10 Введение локальных нормативных актов 

образовательной организации в области 

информационной безопасности 

обучающихся 

 Директор школы 

II. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения 

в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты 

от вредной информации 

2.1. Участие обучающихся в различных 
конкурсах, проектах, акциях по проблемам 
информационной безопасности. 

В течение учебного 
года 

Учитель информатики 
 

2.2. Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

В течениеь учебного 
года 

Учитель информатики 

2.3. Всероссийская акция «Час кода». В течение учебного 
года 

Учитель информатики 
 

Тематический урок информатики 

2.4 Участие обучающихся во всероссийском 
мероприятии «Урок цифры» 

В течение учебного 
года 

Учитель информатики 

2.5 Проведение серии мероприятий проекта 
«Сетевичок» для обучающихся. 

В течение учебного 
года 

Учитель информатики 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с информацией по 

медиабезопасности (на родительских 

собраниях). 

В течение учебного 
года 

Классные руководители 

 

3.2. Обновление на сайте школы 

информационных материалов по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательного 

процесса. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

Наполнение школьного 
сайта 

 

3.3 Информирование работников ОУ, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об ответственности за 

нарушение требований законодательства 

РФ по вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к 

сети Интернет. 

В течение учебного 

года 

Директор 

3.4 Ознакомление работников ОУ с сайтами в 

сети Интернет, включенными в Реестр 

образовательных сайтов 

 

Директор 

3.5 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от 

информации, причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей 

 

Директор 



3.6 Прохождение педагогическими и иными 

работниками ОУ программы повышения 

квалификации на сайте Единыйурок.рф по 

направлению «Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в ОУ» 

 

Директор  

3.7 Организация участия педагогических 

работников в дистанционной конференции 

по формированию детского 

информационного пространства 

«Сетевичок» 

 

Директор  

 

 


