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№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1 Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы по 

безопасной работе в сети Ин-

тернет (при необходимости). 

в течение 

года 

администрация 

ОУ 

Создание организацион-

но-правовых механизмов 

защиты детей и подрост-

ков от информации, при-

чиняющей вред жизни и 

здоровью. 

2 Проведение инструктажей по 

работе в сети Интернет. 

сентябрь 

январь 

учитель  

информатики 

Охват всех учащихся 

школы занятиями по ме-

диабезопасности 

2. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных тех-

нологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в совре-

менной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации 

1 Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Ин-

тернет. 

 

октябрь классные  

руководители 

 

Обеспечение 100% охва-

та учащихся школы за-

нятиями по информаци-

онной безопасности 

2 Проведение ежегодных меро-

приятий в рамках недели 

«Информатики» для учащих-

ся 1-4 классов, 5-9 классов, 

10-11 классов и их родителей 

в течение 

года 

классные  

руководители 

учитель  

информатики 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных представите-

лей) по проблемам ин-

формационной безопас-

ности 

3 Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих ис-

ключение доступа обучаю-

щихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим ин-

формацию, несовместимую с 

в течение 

года 

учитель  

информатики 

Отслеживание создан-

ных, обновленных про-

граммно-технических 

средств, обеспечиваю-

щих исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет 
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задачами образования и вос-

питания. 

и установка их на ком-

пьютеры 

4 Мероприятия по антивирус-

ной защите компьютерной 

техники в школе. 

в течение 

года 

учитель  

информатики 

Систематическое обнов-

ление программно-

технических средств по 

антивирусной защите 

компьютерной техники в 

школе 

5 Тематический урок информа-

тики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода». 

декабрь учитель  

информатики 

Повышение грамотности 

обучающихся в области 

сетевых технологий 

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1 Проведение родительских со-

браний о роли семьи в обес-

печении информационной 

безопасности детей и под-

ростков: 

 Безопасность детей в сети 

Интернет. 

 Компьютер в жизни 

школьника. «За» и «про-

тив». 

 Влияние на здоровье под-

ростков  негативной ин-

формации интернета и 

телевидения. 

 Воспитание стрессо-

устойчивости  юношей и 

девушек, как средство 

укрепления их здоровья. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

классные  

руководители 

 

Повышение грамотности 

родителей по вопросам 

информационной без-

опасности учеников 

2 Проведение мероприятий 

(лекций, семинаров, практи-

кумов, тренингов и т.п.), в 

в течение 

года 

классные  

руководители 

учитель  

Повышение грамотности 

родителей по вопросам 

информационной без-
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том числе с применением ди-

станционных технологий, по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участ-

ников образовательного про-

цесса. 

информатики 

педагог-

психолог 

опасности детей и под-

ростков 

3 Размещение на официаль-

ном сайте школы ссылок на 

электронные адреса по про-

блемам информационной без-

опасности для всех участни-

ков образовательного процес-

са 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

Повышение грамотности 

по проблемам информа-

ционной безопасности 

всех участников образо-

вательного процесса 

 


