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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасности детей в информационном пространстве в МБОУ 

«Жариковская СОШ ПМР» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

исполнения 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Проведение внеурочных 

занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в Интернете» 

4 четверть Классные  руководители, 

учитель информатики 

100 % охват учащихся 

школы занятиями по медиа 

безопасности 

1.2 Ознакомление родителей с 

информационным курсом 

для родителей по защите 

детей  от распространения 

вредной для них 

информации 

В течение года Классные  руководители 100% ознакомление 

родителями с информацией 

по медиа безопасности 

1.3  Обеспечение 

функционирования контент-

фильтра 

В течение года Администрация школы 

 

100% установка в школе 

продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

1.4 Предоставление отчетов о  

реализации Плана 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

детей в информационном 

пространстве школы 

Ежегодно 

до 20 декабря 

до 20 мая 

Администрация школы 

 

----- 

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 безопасности  

образовательной среды 

школы. 

В течение года Учитель информатики 100% установка в школе 

продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

2.2 Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети 

Интернет школы с 

обеспечением контент-

фильтрации и Интернет 

трафика 

В течение года Учитель информатики, 

администрация школы 

100% обеспечения в школе 

услуги доступа в сети 

Интернет с  обеспечением  

контент-фильтрации 

трафика 

2.3 Мониторинг библиотечного 

фонда на предмет выявления 

литературы,  

включенной в федеральный 

список экстремистских 

материалов, и соответствия 

фондов открытого доступа 

библиотек (расстановка,  

маркировка) требованиям  

Федерального закона от 

29.12.2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от  

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

Декабрь  

Апрель 

Библиотекарь, 

администрация школы 

Ограничение доступа детей 

и подростков к  

литературным изданиям, не 

имеющим  

информации, ограниченной 

и (или) запрещенной для 

распространения среди  

несовершеннолетних 



развитию» 

III. Профилактика у обучающихся  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 Распространение 

информации о детском 

телефоне доверия с  

общероссийским номером 

(8-800-2000-122)  

Сентябрь Классные руководители, 

завуч по ВР 

Увеличение числа 

несовершеннолетних и  

родителей, обратившихся  за  

психологической  помощью 

3.2 Организация тематических  

конкурсов, игр, викторин 

(«Основы информационной 

безопасности»,  

«Безопасность в Интернете:  

касается всех, касается 

каждого», «Безопасный 

Интернет – детям!»,  

«Как правильно 

использовать  

Интернет-ресурсы?», «Мой  

безопасный Интернет» и др.) 

В течение года Учитель информатики, 

завуч по ВР, учителя-

предметники 

Вовлечение 

несовершеннолетних в  

социально значимую 

деятельность 

3.3 Организация в 

общеобразовательных 

организациях тематической  

недели «Безопасность 

Интернет» для учащихся 1-4, 

5-9, 10-11 классов и их 

родителей 

 

В течение года Классные руководители, 

библиотекарь, учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

учащихся и их родителей 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

4.1 Создание  уголка  

«Информационная 

безопасность» с  

дополнительным 

размещением на них 

«Календаря образовательных  

событий» 

Сентябрь Завуч по ВР Улучшение  

просветительской работы с  

родителями и 

общественностью 

4.2 Информирование родителей 

по вопросу информационной 

безопасности,   об услуге 

«Родительский контроль», 

позволяющей устанавливать 
контроль ограничения  

доступа к  

информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

Ноябрь Учитель информатики Увеличение числа 

родителей/законных  

представителей, 

установивших на домашних  

компьютерах и мобильных 

устройствах программу 

«Родительский контроль» 

4.3 Размещение на официальном  

сайте школы на странице 

«Информационная 

безопасность»  сведений о  

рекомендуемых ресурсах для 

детей и родителей и другой 

сопутствующей информации 

В течение года Администрация школы Информирование 

родителей/законных  

представителей о 

механизмах  

предупреждения доступа  

несовершеннолетних к 

информации,  

причиняющей вред их 

здоровью и (или)  

развитию 

 


