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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

Отметка о 

выполнении 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

Создание и внедрение программ обучения 

детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет - пространстве, 

профилактики интернет - зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность. 

сентябрь-

октябрь 
  

1.2. 

Разработка и реализация школьных 

целевых программ обеспечения 

информационной безопасности детей. 

сентябрь   

1.3. 

Изучение методических рекомендаций по 

проведению внеурочных занятий с 

обучающимися по теме «Приемы 

безопасной работы в Интернете» 

сентябрь   

1.4. 

Изучение педагогами школы вопросов 

обеспечения мер информационной 

безопасности, проблем безопасного 

поведения в сети Интернет и пр. 

октябрь   

1.5. 

Реализация информационного курса для 

родителей по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации 

в 

течение 

года 

  

1.6. 

Проведение родительских собраний о 

безопасности детей  

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 в 

течение 

года 

  

I I. 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. 
Функционирование контент- фильтра в 

школе 

в 

течение 

года 

  

2.2. 

Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент- 

фильтрацию Интернет-трафика 

в 

течение 

года 

  

2.3. 

Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет школы с обеспечением контент- 

фильтрации Интернет - трафика 

в 

течение 

года 

  

2.4. 

Мониторинговые исследования по 

вопросам научно-методического и 

нормативно-правового обеспечения 

соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к использованию 

информационно-компьютерных средств в 

образовании детей. 

в 

течение 

года 

  

2.5. 

Стимулирование родителей к 

использованию услуги «Родительский 

контроль», позволяющей устанавливать 

ограничения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

ноябрь   

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» 
декабрь   

 

3.2. 

Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках единого дня «Интернет-

безопасность» для учащихся школы и их 

родителей 

январь   

 

3.3. 

Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета для учащихся 

школы и их родителей 

февраль   

3.4. 

 

Участие в обучающих семинарах по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

в 

течение 

года 

  

3.5. Организация свободного доступа в   



 обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов 

по всем предметам общеобразовательной 

школы 

течение 

года 

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 

в течение 

года 
  

3.7. 
Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники школы 

в 

течение 

года 

  

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. 

Проведение различных мероприятий 

(лекториев, семинаров, практикумов, 

тренингов, круглых столов, конференций 

и т.п.), в том числе с применением 

дистанционных технологий, по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

январь-

февраль 
  

4.2. 

Размещение на сайте школы ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

в течение 

года 
  

4.3. 

«Школа здоровья»: проведение 

интерактивных бесед с участием 

специалистов детской поликлиники  

март   

4.4. 
Проведение Дней правовых знаний в рамках 

гражданско-правового образования 
май   

4.5. 

Проведение мероприятий по недопущению 

влияния на подростков интернет сообществ, 

имеющих суицидальный характер 

апрель   

4.6. 

Проведение мероприятий по реализации 

мер, направленных на противодействие 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту  через сеть Интернет 

в течение 

года 
  

 
 


