
Утверждаю:

План мероприятий, направленных на создание условий по обеспечению безопасности детей в 
информационном пространстве в МБОУ «СШ №30» на 2022-2023 учебный год.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятия

Итоги мероприятия

. Организационные мероприятия г 
распространения информации, п

ю повышению эффективности механиз 
эичиняющей вред их здоровью и (или)

иов защиты детей от 
развитию.

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

Сентябрь Педагоги Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса

1.2 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 Руководство
школы

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса

1.3 Проведение внеурочных занятий 
с учащимися по теме «Приёмы 
безопасной работы в интернете»

1 четверть Классные
руководители

100% охват 
учащихся школы 
занятиями по 
медиабезопасности

1.4 Ознакомление родителей с 
информацией по защите детей от 
распространения вредной для 
них информации при 
использовании ресурсов 
«Интернет»

1 четверть Классные
руководители

100% ознакомление 
родителей с 
информацией по 
медиабезопасности

1.5 Проведение педагогического 
совета (или семинара) с 
рассмотрением вопроса «Основы 
безопасности в сети «Интернет»

Один раз в год Руководитель 
Образовательн 
ого учреждения

Увеличение 
количества 
педагогов и 
сотрудников, 
вовлеченных в 
решение вопросов 
информационной 
безопасности

1.6 Участие в обучающих семинарах 
для руководителей, учителей по 
созданию надежной системы 
защиты детей от

В течение года Руководство
школы

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной



противоправного контента в 
образовательной среде школы и 
дома.

безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса

1.7 Включение в урочную 
деятельность вопросов 
безопасной работы в интернете

Вступительный 
инструктаж и в 
течение года

Учитель
информатики

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса

2. Повышение качества работы системы исключения доступа к информации, несовместимой с 
задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно- 
программных и технико- технических устройств.

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

В течение года Ответственный 
за ПО

Установка в школе
программного
продукта,
обеспечивающего
контент
фильтрацию
трафика

2.2 Контроль за использованием 
программно-технических 
средств, обеспечивающих 
исключение доступа учащихся к 
ресурсам интернета, 
содержащим информацию, 
несовместимую с 
образовательной деятельностью 
учреждения

В течение года учитель
информатики

Наличие в 
учреждениях 
условий для 
выполнения 
требований по 
защите детей от 
информации, 
причиняющей вред 
от информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и 
развитию

2.3 Сверка поступающей 
литературы с Федеральным 
списком экстремистских 
материалов, размещенным на 
сайте Министерства юстиции 
РФ

В течение 
года

библиотекарь Наличие в 
учреждениях 
условий для 
выполнения 
требований по 
защите детей от 
информации, 
причиняющей вред 
от информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и 
(или) развитию

3. 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», распространение 
информации о детском 
телефоне доверия с

В течение года Классные
руководители,
библиотекарь,

учителя-
предметники

Обеспечение 100% 
охвата учащихся 
школы занятиями 
по
медиабезопасности



общероссийским номером 8 -  

800 - 2000-122
3.2 Проведение единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 
в рамках недели «Безопасный 
интернет» для учащихся 1 -4 
классов, 5-9 классов, 10-11 
классов и их родителей

По плану Классные
руководители,
библиотекарь,

учителя-
предметники

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

3.3 Участие обучающихся в 
Международных мероприятиях: 
проекте «Сетевичок», квесте для 
детей и подростков по цифровой 
грамотности «Сетевичок» и др.

В течении года Классные
руководители,
библиотекарь,

учителя-
предметники

Повышение 
сформированной у 
детей навыков 
самостоятельного и 
ответственного 
использования 
информационной 
продукции

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

4.1 Размещение Календаря 
образовательных событий на 
информационном стенде

Ежеквартально Руководители
образовательного
учреждения

Улучшение
качества
просветительской
работы

4.2 Информирование родителей об 
услуге «Родительский 
контроль», позволяющей 
усиливать контроль 
ограничения доступа к 
информационной- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1 четверть Классные
руководители

Увеличение числа
родителей
(законных
представителей),
установивших на
домашние
компьютеры и
мобильные
устройства
программу
«Родительский
контроль»

4.3 Размещение на официальном 
сайте образовательного 
учреждения сведений о 
рекомендуемых ресурсах для 
детей и родителей

В течение года Ответственный за 
сайт школы

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
механизмах 
предупреждения 
доступа
несовершеннолетних 
к информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и (или) 
развитию

4.4 Включение вопросов по 
информационной безопасности 
в повестку Педагогических 
советов и организованных в 
школе мероприятиях

В течение года Руководители
образовательного

учреждений

Повышение 
правовой и 
юридической 
грамотности 
педагогов

4.5 Включение вопросов 
информационной безопасности 
в повестку родительских

В течение года Классные
руководители

Увеличение числа
родителей
(законных



собраний. представителей), 
осуществляющих 
должный контроль 
за работой в сети 
«Интернет»

4.6 Включение вопросов 
информационной безопасности 
в повестку классных часов

В течение года Классные
руководители

Увеличение числа
учащихся,
контролирующих
свои действия при
использовании
ресурсов сети
«Интернет»


