
ексинская школа» 
Боряева

План мероприятии 
по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

ГОУ ТО «Алексинская школа» в 2020 -  2021 учебном году
Цель работы:
Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, посредством реализации
комплекса мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Задачи работы:
1. Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

сотрудников организации социальной сферы и других социальных групп о характере и видах современных информационных угроз, 
представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными средствами массовой коммуникации, и 
существующих способах его предупреждения и минимизации.

2. Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за соблюдением прав детей на информационную 
безопасность с привлечением родительских и иных общественных объединений.

^ Г ^ 1>ормироваяиеудетчжшчюдростковлсритз1ческогоютнрп1ения jk информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) 
связи посредством СМИ и иных электронных средств массовой коммуникации, и умений- эффективно применять меры еамозащиты-от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и нежелательных для них контактов в сети Интернет.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные и качественные 

показатели)

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.

1.1 Изучение нормативно-правовой документации, 
методических рекомендаций по вопросам 
информационной безопасности.

Постоянно Директор, заместители 
директора по УВР, ВР, 

системный 
администратор

Повышение грамотности педагогов 
по проблемам информационной 
безопасности

1.2 Приведение локальных актов 0 0 ,  регламентирующих 
работу в сети Интернет, в соответствие с действующим 
законодательством.

Зам. директора 
по ВР

Сентябрь 2019-2020, 
затем по 

необходимости

Созданы локальные акты , 
регламентирующих работу в сети i 
Интернет, в соответствие с 1 
действующим законодательством. |

/



1.3 Ознакомление педагогического коллектива с изменениями 
и дополнениями Федерального закона от 29.12.2010 N 
436-ФЗ Редакция от 01.05.2019 (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 29.10.2019)"0 защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" и

безопасности обучающихся школы в 2020-2021 уч. год.

Август
2020

Администрация школы, 
учителя- предметники

Повышение грамотности педагогов 
по проблемам информационной 
безопасности

1.4 Размещение информации для педагогов по защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию в системе в учительской.

Сентябрь
2020

Системный
администратор

Повышение грамотности педагогов 
по проблемам информационной 
безопасности

1.5 Размещение на сайте школы рекомендаций и информации 
для родителей 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Сентябрь Отв. за школьный сайт Повышение грамотности 
обучающихся, родителей по 
проблемам информационной 
безопасности

1.6 Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой по 
защите детей от распространения вредной для них 
информации. Напоминание о размещении материалов в 
разделе «Безопасность детей» официального сайта 
учреждения

В течение года

На каждом 
родительском 

собрании

Классные руководители 100% ознакомление родителей с 
информацией по медиабезопасности 
на родительских собраниях, личных 
консультациях

1.7 Ознакомление работников образовательной организации с 
сайтами в сети «Интернет», включенными в Реестр 
безопасных образовательных сайтов

Сентябрь
Декабрь

Март

Заместитель директора 
по ВР

100% охват педагогического 
коллектива учреждения

1.8 Участие в обучающих семинарах для руководителей, 
учителей по созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде 
школы и дома.

Ежегодно Администрация школы Повышение грамотности педагогов 
по проблемам информационной 
безопасности

1.9 Осуществление педагогами контроля при работе 
обучающихся в сети Интернет.

Учителя,
педагоги

дополнительного
образования

В течение учебного года Во время работы 100% 
осуществление контроля со стороны 
педагогов при работе обучающихся 
в сети Интернет.

1.10 Организация контроля за обеспечением защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, в соответствии с действующим 
законодательством и ограничением доступа детей к 
незаконному и негативному контенту информационно-

Зам. директора 
по УВР, ВР

В течение учебного 
года

100% охват обучающихся школы 
занятиями по медиабезопасности



телекоммуникационной сети «Интернет»
1.11 Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме 

«Приемы безопасной работы в интернете»
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май

Классные руководители 100% охват учащихся школы 
занятиями по медиабезопасности

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 Мониторинг функционирования и использования в школе 
программного продукта, обеспечивающего контент- 
фильтрацию Интернет-трафика

В течение года 
ежеквартально

Администрация школы 100% установка в школе 
программного продукта, 
обеспечивающего контент- 
фильтрацию трафика

2.2 Мониторинг качества предоставления провайдером 
услуги доступа к сети Интернет ГОУ ТО «Алексинская 
школа» с обеспечением контент-фильтрации Интернет- 
трафика

В течение года 
ежеквартально

Администрация школы, 
системный 

администратор

100% обеспечение услуги доступа в 
сеть Интернет школе с 
обеспечением контент-фильтрации 
Интернет - трафика

2.3 Установка, настройка, проверка работоспособности и 
обеспечение бесперебойного функционирования

до 10.09.2020 Системный
администратор

100% обеспечение услуги до-ступа 
в сеть Интернет школе с

обеспечивающих исключение доступа обучающихся к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания 
учащихся.
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Интернет - трафика

2.4 Обновление раздела «Информационная безопасность» 
официального сайта Учреждения по обеспечению 
информационной безопасности учащихся при 
использовании ресурсов сети Интернет.

Сентябрь 2020, 
по мере 

необходимости

Зам. директора по ВР, 
системный 

администратор

Регулярное обновление раздела 
«Информационная безопасность» 
официального сайта Учреждения по 
обеспечению информационной 
безопасности учащихся при 
использовании ресурсов сети 
Интернет.

2.5 Обеспечение эффективного функционирования 
антивирусной защиты компьютерной техники, имеющей 
доступ к сети Интернет

1 раз в неделю Системный
администратор

Справка по результатам исполнения

2.6 Оформление стенда «Информационная безопасность» Сентябрь
Ноябрь

Администрация школа 100% ознакомление всех участников 
образовательного процесса с



Февраль информацией по информационной 
безопасности

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
о 1 ! . 1 П л л т . Л 1 Т Л Т Т Н а  1 1'. .  '  V .(Л  I * 1 1 Т Т Л  '1  .  1 .'Л « о т т п л т т т т о п  
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безопасность»
13 течение гида. гчлаеемыс руководители, 

учитель информатики, 
учителя-предметники

/ Л Г 1 __________________ ______ 1  А Л А /  ____ ______ ___________________ ______ -^иееисчение iuuro о х ват  унащился 
школы занятиями по 
медиабезопасности

3.2 Проведение медиауроков по теме ««Единый урок 
безопасности»
Классный час «БезОпасный Интернет»

Февраль, 2021 Классные руководители, 
учитель информатики, 
учителя-предметники

Обеспечение 100% охвата учащихся 
школы занятиями по 
медиабезопасности

3.3 Проведение медиауроков по теме «Урок Цифры» В течение года Классные руководители, 
учитель информатики, 
учителя-предметники

Обеспечение 100% охвата учащихся 
школы занятиями по 
медиабезопасности

3.4 Проведение медиауроков по теме «Час Кода». В течение года Классные руководители, 
учитель информатики, 
учителя-предметники

Обеспечение 100% охвата учащихся 
школы занятиями по 
медиабезопасности

3.5 Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели
/ЛЛитр1ЛнеТ-^™ттясипгт1:-'>'> тттта упяттгагуга 1-4 ]гпярспп S-Q

Октябрь -
in ifitit.

Классные руководители.
УЧИТС ГГК 1,1О (ЪоПМЯТИ VIA

Повышение грамотности

классов и их родителей (по отдельному плану) Апрель-май учителя-предметники
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представителей) по проблемам 
информационной безопасности

3.6 Участие в Международном Дне безопасного Интернета в 
рамках областной недели «Интернет-безопасность» для 
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и их родителей.
(по отдельному плану)

Октябрь-ноябрь Классные руководители, 
учитель информатики, 
учителя-предметники

Повышение грамотности 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) по проблемам 
информационной безопасности

3.7 Размещение на официальном сайте образовательной 
организации информации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 
14.05.2018 N 08-1184 «О направлении информации»

В течении 
учебного года

заместитель директора 
по ВР

Повышение грамотности 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) по проблемам 
информационной безопасности

3.8 Организация занятий с педагогами по медиа безопасности 
Беседы «Безопасный Интернет»; «Знакомство с перечнем 
запрещенной литературы»; «Использование Интернет- 
ресурсов»

Ноябрь
2020

Зам. директора по ВР Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

3.9 Участие в проведении региональной информационной В течение года Зам. директора по ВР Повышение грамотности



компании против жестокости и насилия в отношении 
несовершеннолетних «Вместе защитим наших детей»
(по отдельному плану)

обучающихся, родителей (законных 
представителей) по проблемам 
информационной безопасности

зло Участие в проведении региональной профилактической 
операции «Внимание. Дети!»
(по (Yi rienKHfiMV пгтятт\Л\--- -**—*----- J J /

В течение года Зам. директора по ВР Повышение грамотности 
обучающихся, родителей (законных
Г1рСДСТс!ВКТСЛСи) ПО ПрООЛСМам
информационной безопасности

ЗЛ1 Работа школьного телефона доверия и функционирование 
многоканальной «горячей линии» детского телефона 
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000- 
122, в том числе по оказанию экстренной 
(консультативной) помощи несовершеннолетним, 
обратившимся с проблемой интернет-зависимости и 
игровой зависимости

В течение года Зам. директора по ВР 100% охвата учащихся школы по 
медиабезопасности

ЗЛ2 Беседы с обучающимися сотрудниками МОМВД России 
«Алексинский» от ответственности за распространение 
информации экстремистского, порнографического и 
наркотического характера:
«Как не стать жертвой виртуального мошейника» 
«Интернет-игры, реальность и виртуальность»

Ноябрь 2020 
Декабрь 2020

Зам. директора по ВР 100% охвата учащихся школы по 
медиабезопасности

«Как распознать, кто с тобой общается через монитор» 
«Красивая картинка не всегда безопасна»

Март 2021 
Апрель 2021

злз Распространение памяток «Всё о работе в Интернет»5-9кл 
Распространение памяток «Интернет- королевство» 1 -4 кл

Январь
2021

Классные руководители 100% охвата учащихся школы по 
медиабезопасности

ЗЛ4 Беседы с использованием материалов Интернет- ресурсов: 
«Интернет среди нас»; - 5 кл 

«Я и мои виртуальные друзья»; 4 кл 
«Интернет в моей семье»; - 6 кл 
«Мой Интернет»; 7 кл 
«Интернет и природа»; 2 кл 
«Мой социум в Интернете»; 8 кл 
«Интернет и моя будущая профессия»; 9 кл 
«Интернет в современной школе»; 7-9 кл 
«Интернет и моё здоровье». 5-6 кл

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Классные руководители 100% охвата учащихся школы по 
медиабезопасности

ЗЛ 5 Оформить уголки безопасности: 
«Интернет-безопасность.ру» - 1-4 кл

Апрель
2021

Классные руководители Повышение грамотности 
обучающихся, родителей (законных



«Безопасность в Интернете» представителей) по проблемам 
информационной безопасности

3.16 Провести социологические исследования 
информационных потребностей различных категорий 
учащихся с целью выработки рекомендаций по 
совершенствовязию информационного обеспечения 
детей и подростков

Ноябрь 2019 Социальный педагог Повышение грамотности 
обучающихся по проблемам 
информационной безопасности.

3.17 Проведение теста на определение интернет зависимости у 
детей

В течение года Педагог-психолог Повышение грамотности 
обучающихся по проблемам 
информационной безопасности.

3.18 Участие в обучающих семинарах для руководителей, 
учителей по созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде 
школы и дома.

В течение года Администрация школы Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса.

3.19 Организация свободного доступа обучающихся и 
учителей к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе 
современных учебных материалов по всем предметам.

В течение года Администрация школы 100% обеспечение доступа 
обучающихся и учителей к 
электронным образовательным 
ресурсам через сеть Интернет

3.20 Внедрение и использование программно-технических 
соедств. обеспечивающих исключение доступа

В течение года Классные руководители Отслеживание созданных,

обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания.

технических средств, 
обеспечивающих исключение 
доступа обучающихся гимназии к 
ресурсам сети Интернет и установка 
их на компьютеры.

3.21 Индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам 
регламентации доступа детей к информации в сети 
Интернет

В течение года классные руководители, 
педагог-психолог, 

социальный педагог

Повышение грамотности родителей 
обучающихся по проблемам 
информационной безопасности всех 
участников образовательного 
процесса.

I V . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1 Размещение на официальном сайте школы ссылок на 

электронные адреса по проблемам информационной 
безопасности для всех участников образовательного 
процесса

в течение года администратор сайта 
школы

Повышение грамотности родителей 
обучающихся по проблемам 
информационной безопасности всех 
участников образовательного 
процесса.



4.2 Включение в повестку совещаний педагогических работников 
00 , родительских собраний вопросов обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет, профилактики у детей и подростков 
интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений 
с использованием информационно-телекоммуникационных

В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 
социальный педагог

Повышение грамотности по проблемам 
информационной безопасности всех 
участников образовательного процесса.

технологий, формирование у несовершеннолетних навыков 
ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде (программа 
родительского контроля, контентные фильтры, безопасный 
поиск Googl, Yandex).

4.3 Участие в круглом столе «Современные технологи 
формирования информационной культуры детей и 
подростков»

Октябрь 2020 Администрация школы Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

4.4 Беседы с родителями (законными представителями) 
сотрудниками МОМВД России «Алексинский» от 
ответственности за распространение информации 
экстремистского, порнографического и наркотического 
характера:
«РоДИ ТС Л ЬСК И Й  ттнтпптть — идя чего пн н уЖ С Н » Пктябпь 9090

Зам. директора по ВР Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

«Знать интернет-сайты и сообщества должен знать 
каждый родитель»
«Есть ли разница в совершении реального или 
виртуального правонарушения и ответственность за их 
совершение»
«Сайты, запрещенные для детей»

Декабрь 2020 

Февраль 2021

Апрель 2021
4.5 Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей (законных 
представителей) по проблеме обеспечения 
информационной безопасности детей:
• «Безопасность детей в сети Интернет».
• «Угрозы, подстерегающие ребенка в Глобальной сети».
• «Безопасность наших детей. Медиабезопасность».
• «Безопасный Интернет или ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
• «Дети в информационном обществе»
• «Наши дети в Интернете»

в течение года Классные руководители Повышение грамотности родителей 
по вопросам информационной 
безопасности учеников



Воспитание стрессоустойчивости юношей и девушек, как 
средство укрепления их здоровья.

4.6 Общешкольное родительское собрание «Как защитить 
ребенка от негативного контента в СМИ и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3 квартал Администрация школы 100% ознакомление всех участников 
образовательного процесса с 
информацией по информационной

4.7 Участие в различных мероприятиях (лекториях, 
семинарах, практикумах, тренингах, круглых столах, 
конференциях и т.п.), в том числе с применением 
дистанционных технологий, по проблемам 
информационной безопасности для всех участников 
образовательных отношений

Периодически в 
течение года

Администрация школы 100% ознакомление всех участников 
образовательного процесса с 
информацией по информационной 
безопасности

4.8 Совещание при директоре «Итоги проделанной работы по 
информационной безопасности учащихся»

Апрель Администрация школы, 
учителя- предметники

4.9 Совещание при директоре по планированию мер по 
защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию на следующий учебный год

Май Администрация школы, 
учителя- предметники

Зам. директора по ВР Чернышова Н.В.


