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План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности детей на 2018-2020 уч. г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители - 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

1.1. Организация занятий с 

обучающимися по 

медиабезопасности: 

- Классный час «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 1 – 

4 классы 

Октябрь – ноябрь 

(ежегодно) 

Классные руководители 

1.2.  Размещение памяток и 

рекомендаций  по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации на сайте школы 

ежегодно Методист медиатеки 

 Инструктаж работников ОО по 

антивирусной безопасности 

компьютеров 

сентябрь 

апрель 

Методист медиатеки 

1.3. Родительские собрания 

«Медиабезопасность детей»  

Октябрь 

(ежегодно) 

классные руководители 

1.4. Функционирование контент-

фильтра в образовательном 

учреждении 

В течение года Инженер - электроник 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технико - технологических устройств  

2.1. Проверка функционирования 

программного продукта, 

обеспечивающего контент – 

фильтрацию Интернет - трафика 

август 

январь 

 

Методист медиатеки 

Инженер - электроник 

III. 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  

3.1. Проведение медиауроков по теме 

"Информационная безопасность" 

2018- 2020 Классные руководители 

3.2. Проведение ежегодных 2018- 2020 Методист медиатеки 



мероприятий в рамках «Интернет-

безопасность» для педагогов и 

обучающихся 1-4 классов 

(«Сетевичок») 

3.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов 

2018- 2020 Методист медиатеки 

 

3.4. Участие в федеральных и 

межрегиональных дистанционных 

конкурсах по информатике для 

учащихся 1 – 4 класс 

2018- 2020 Классные руководители 

3.5. Организация свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам общеобразовательной 

школы 

2018- 2020 руководство школы 

3.6. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся 

образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами 

образования и воспитания 

2018- 2020 руководство школы 

3.7. Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 

2018- 2020 Инженер – электроник 

3.8 Выполнение мероприятий плана 

экспертного по информации системы 

образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества на 2018 – 

2019 учебный год 

2018- 2020 Методист медиатеки 

 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

4.1. Проведение мероприятий 

(лекториях, семинарах, 

практикумах, тренингах, круглых 

столах, конференциях и т.п.), по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

2018- 2020 Методист медиатеки 

Классные руководители 

4.2. Размещение на сайте школы 

ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

2018- 2020 Методист медиатеки 

Классные руководители 

 


