
 



 

    детей от запрещенной 
информации 

2 Анализ эффективности применения 
действующих СКФ в ОО, разработка 
регламентов доступа детей и подростков 
к информационным ресурсам сети 
Интернет 

Садчикова Н.Ф.- 
зам.дир. по ИКТ 

В течение года Информация об 
эффективности 
использования СКФ. 
Регламенты доступа 
детей и подростков к 
информационным 
ресурсам сети 
Интернет. 

3 Организация контроля выполнения ОО 
комплекса мер по организации защиты 
детей от информации, запрещенной для 
распространения среди детей и 
подростков 

Баландина И.Н.- 
зам.дир.по УВР 
Белоскова И.В.- 
зам.дир. по ВР 
 

В течение года Информация о 
наличии в 
организациях 
организационных и 
технических мер по 
защите детей от 
информации, 
запрещенной для 
распространения 
среди детей и 
подростков. 
Выявление 
организаций 
социальной сферы 
для детей и 



подростков, не 
выполняющих 
требования 
законодательства о 
защите детей от 
информации, 
запрещенной для 
распространения 
среди детей и 
подростков 

 2. Мероприятия по созданию системы информирования детей, родителей, педагогов о видах информации, 
способной причинить вред здоровью и развитию детей, и ее негативных последствиях, а также формированию 

навыков безопасного поведения в сети Интернет, использования современных средств связи, методик и 
технологий защиты от вредной информации 

1 
 

Внедрение в организации программ 
обучения: 

  правилам безопасного поведения в 
интернет-пространстве в целях 
профилактики интернет-зависимости и 
игровой зависимости, по 
предупреждению рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, 
порнографию, участию во флэш-мобах;  

 правилам ответственного и 
безопасного пользования услугами 
мобильной (сотовой) связи, в том числе 
способам защиты от противоправных и 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ 
Ендураев В.А.- учитель 
ОБЖ 

В течение года  



иных общественно опасных 
посягательств в 
информационнотелекоммуникационных 
сетях и интернетсообществах;  

 правилам безопасности при 
пользовании компьютерными и иными 
электронными играми 

2 Проведение занятий с детьми по 
основам информационной безопасности 
(«Основы медиабезопасности»), в том 
числе в рамках учебной деятельности 
(предметы «Основы безопасности 
жизнедеятельности», обществознание, 
ИКТ и т.д.) и внеурочной деятельности, 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ 
Ендураев В.А.- учитель 
ОБЖ 

В течение года Созданы  
методические 
разработоки и 
программы по 
проведению занятий 
среди обучающихся и 
родителей 

3 , проведение семинара посвященного 
вопросам информационной 
безопасности, безопасного поведения в 
сети Интернет при использовании 
мобильных устройств, организации 
защиты детей от информации, 
запрещенной для распространения 
среди детей и подростков, минимизации 
негативных последствий 

Баландина И.Н.- 
зам.дир.по УВР 
Белоскова И.В.- 
зам.дир. по ВР 
Садчикова Н.Ф.- 
зам.дир. по ИКТ 

В течение года Повышение 
квалификации 
педагогов 

4 Разработка, выпуск и распространение 
буклетов и памяток для родителей, 
учащихся, педагогических работников, 
воспитателей и иных категорий 

Баландина И.Н.- 
зам.дир.по УВР 
Белоскова И.В.- 
зам.дир. по ВР 

Ноябрь Наличие буклетов на 
официальном сайте 
школы 



работников Садчикова Н.Ф.- 
зам.дир. по ИКТ 

5 Организация занятий для детей по 
основам информационной безопасности, 
в том числе в рамках учебной 
деятельности (предметы «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
обществознание, информационные 
технологии и т.д.) внеурочной 
деятельности 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ 
Ендураев В.А.- учитель 
ОБЖ 

В течение года Повышение 
грамотности детей в 
вопросах 
информационной 
безопасности с 
охватом занятиями не 
менее 100% детей в 
каждой организации 

6 Участие в конкурсе на лучшие практики 
организации работы по основам 
информационной безопасности (в 
рамках проведения Компьютерного 
марафона) 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ 

В течение года Создание банка 
данных лучших 
практик для 
последующего 
использования в 
деятельности 
организаций 

7 Организация и проведение в рамках 
летней оздоровительной компании в 
лагерях дневного пребывания, 
мероприятий по основам безопасной 
работы в сети Интернет и с мобильными 
устройствами с привлечением: 
компаний-операторов мобильной и 
проводной связи; специалистов 
надзорных органов; студентов и 
преподавательского состава вузов, в 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ 
Белоскова И.В. – зам. 
директора по ВР 

Июнь Повышение 
грамотности детей в 
вопросах 
информационной 
безопасности с 
охватом занятиями не 
менее 100% детей от 
общего количества 
отдыхающих 



которых есть профильные специальности 

8 Организация и проведение 
дистанционных уроков для 
обучающихся, находящихся на 
индивидуальном обучении, а также 
обучающихся на иных формах обучения, 
кроме очной 

Учителя - 
предметники 

1,2 четверть Повышение 
грамотности детей в 
вопросах 
информационной 
безопасности с 
охватом занятиями 
100% детей 

9 Организация специальных массовых 
тематических мероприятий (конкурсов, 
игр, викторин, месячников, декад и пр.) 
по ознакомлению несовершеннолетних с 
основами информационной 
безопасности детей («Основы 
медиабезопасности») 

Кл.руководители Январь-апрель Повышение 
грамотности детей в 
вопросах 
информационной 
безопасности 

10 Обеспечение доступности для детей 
различных видов социально-
психологической, педагогической 
помощи и поддержки в трудной 
жизненной ситуации, связанной с 
фактами проявления противоправных 
действий в сети Интернет 

Кл.руководители Постоянно  

11 Повышение уровня осведомленности 
родителей о характере и видах 
современных информационных угроз, 
представляющих опасность для здоровья 
и развития детей, вреде, причиняемом 

Классные 
руководители 

В течение года  



современными средствами массовой 
коммуникации здоровью и развитию 
детей, и существующих правовых, 
организационных и программно-
технических способах его 
предупреждения.  Организация 
пропаганды среди родителей с целью 
повышения заинтересованности к 
использованию услуги «Родительский 
контроль», позволяющей устанавливать 
ограничения доступа к информационным 
сервисам и ресурсам в сети Интернет. 

12 Организация обучающих семинаров для 
родителей по практическому 
использованию различных систем, в 
которых реализована функция 
«Родительский контроль». 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ  
Классные 
руководители 
 

Сентябрь- декабрь Не менее 50% 
родителей 
обеспечены 
информацией 

13 Организация опросов родителей на 
предмет использования в семье 
различных систем, в которых 
реализована функция «Родительский 
контроль» 

Классные 
руководители 
 

декабрь Получение 
информации об 
информированности 
родителей в области 
реализации мер по 
информационной 
безопасности 

14 Организация участия в конкурсах 
различного уровня детского 
видеоконтента на тему популяризации 

Садчикова Н.Ф. – 
зам.директора по ИКТ  
Классные 

Январь-март Повышение 
грамотности 
родителей в вопросах 



использования в семье функции 
«Родительский контроль» 

руководители 
 

информационной 
безопасности 

15 Организация и проведение 
общешкольных тематических 
родительских собраний по вопросам 
организации защиты детей от 
информации, наносящей вред их 
здоровью и развитию 

Кл.руководители 
Белоскова И.В. – зам. 
директора по ВР 
 

В течение года Повышение 
грамотности 
родителей в вопросах 
информационной 
безопасности 

 

 

 


