
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей МБОУ ООШ №9 при использовании ресурсов сети 

Интернет на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ответственные 

 за проведение 

Сроки и место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию 

1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных 

нормативных актов о  работе ОО в сети Интернет 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

постоянно 

1.2. Участие в практикумах по контентной фильтрации и защите информации в 

режиме вебинара, организованном Министерством образования и науки 

Мурманской области 

Туманов П.А., учитель 

информатики и ИКТ 

в течение учебного года 

1.3. Поддержание  на официальном сайте школы раздела «Информационная 

безопасность» в актуальном состоянии,  публикация материалов по 

обеспечению информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет. 

Латышева Т.В., лаборант в течение учебного года 

1.4 Оформление в образовательной организации уголка «Информационная 

безопасность», размещение информационных стендов для обучающихся и 

родителей о безопасном поведении и использовании сети Интернет 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР 

в течение учебного года 

1.5. Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях 

методических объединений, административных советах  

Вишняускене И.П., 

директор школы, 

руководители МО 

в течение учебного года 

1.6. Ежемесячное обновление списков экстремистских материалов в библиотеке 

ОО 

Папушина Г.В, 

библиотекарь 

постоянно 

1.7. Осуществление текущего контроля состояния актуальной версии 

Федерального списка экстремистских материалов в библиотеке ОО 

Папушина Г.В, 

библиотекарь 

постоянно 

1.8. Проведение контроля по вопросу обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР 

1 раз в четверть 

  



2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

2.1. Проверка состояния обеспечения первого (централизованного) уровня 

контентной фильтрации, настройка рабочих мест. 

Туманов П.А., учитель 

информатики и ИКТ 

до 1 октября 2020 

2.2. Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования второго уровня контентной фильтрации 

(программные средства контентной фильтрации UserGate Web Filter, 

KinderGate и др.), обеспечивающего исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

Туманов П.А., учитель 

информатики и ИКТ 

постоянно 

2.3. Проведение внутренних проверок по вопросу функционирования 

контентной фильтрации в ОО 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР 

1 раз в четверть 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы ОО и организация мероприятий: 

- уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов ОО по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР 

Туманов П.А., учитель 

информатики и ИКТ 

в течение учебного года 

3.2. Проведение мероприятий для обучающихся  и их родителей по вопросам 

безопасного использования ресурсов сети Интернет, потенциальных рисков 

и методов защиты от них 

Классные руководители в течение учебного года 

3.3. Проведение единого урока безопасности в сети Интернет 

 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР 

Туманов П.А., учитель 

информатики и ИКТ 

октябрь 2020 

3.4. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и угроз в сети 

Интернет во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел 

Винокурова И.Д.,             

зам. дир по УВР, 

классные руководители 

 

в течение учебного года 

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

4.1. Включение в повестку совещаний педагогических работников, 

родительских собраний вопросов обеспечения информационной 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

в течение учебного года 



безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактики 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 

Классные руководители 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление разделов 

официального сайта школы, стендов ОУ, освещающих вопросы 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Латышева Т.В., лаборант 

Винокурова И.Д.,  

зам. дир. по УВР 

постоянно 

4.3. Проведение Месячника правового просвещения участников 

образовательных отношений с участием органов и учреждений системы 

профилактики. 

Крячкова И.П., 

социальный педагог 

ноябрь 2020 

 

 

 

 


