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[1лан мероприятий по обеспеченипо информациопгной обуиа:ощихся
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РждА|о)
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л/л

Ёаименование
мероприятия

€рок
исполнения

}1сполнители,
ответственнь|е за

реализаци!о
мероприятия

0ясидаемьпе ре3ультать|

(колияественнь[е и
качественнь[е
показатели)

1. €оздание организациопно-правовь[х механизмов защить[ детей от распространения
информации' причинягощей вред их здоровьк) и развитик)

1.1 [1роведение внеурочньтх
занятий с обулатощимися по
геме к|{риемьт безопасной
эаботьт в интернете)

1 нетверть (лассньте
)уководители'

| 00% охват обута:ощихся

1.2 )знакомление родителей
: информацией по защите
]етей от распространения
зредной д]ш{ них
лнформации

оентябрь (лассньте

)уководители'
100% ознакомление
эодителей

2. Бнедрение систем исклк)чения доступа к информации' несовместимой с задачами
гра)кданского становления детей, а так)|(е средств фильтрации и инь[х аппаратно_

программнь!х и технико_технологических устройств

2.1 йониторинг
функционирования и
пспользования в 1пколе-
пнтернате программного
продукта' обеспечив.}}ощего
контент-фильтраци1о
[4нтернет-трафика

Б течение
года

/читель
анформатики,

\00% установка в 1школе
1рограммного продукта'
эбеспечива}ощего
контент-фильтраци}о
графика

2.2 !1ониторинг качеотва
1редоставления
тровайдером услуги доступа
( сети 14нтернет с
эбеспечением

сонтент-фильтрации
4нтернет _ трафика

8 течегтие
года

гчитель
анформатики,

\ 00% обеспечен ие у слу г'1
цоотупа в сеть !,1нтернет
школ о обеспечением
(онтент_фильтращии
21нтернет-щафика

3. ||рфилактика у обуяапощихся интернет_зависимости' игровой зависимости и
правонару!шений с использованием информационно_телеком1иуникацион[!ь!х



технологий, формирование 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» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% охвата 

обучающихся школы 

занятиями по 

медиабезопасности 

3.2 Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для 

обучающихся 1-4 классов, 

5-9 классов и их родителей 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3 Участие в Международном 

Дне безопасного Интернета 

в рамках областной недели 

«Интернет-безопасность» 

для обучающихся 1-4 

классов, 5-9 и их родителей. 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4 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 

3.5 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 

 

3.6 Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школ  к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

В течение года учитель 

информатики, 

программист 

  100% внедрение 



образования и воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


