
 



 

1.5. их здоровью и развитию на сайте 

Учреждения и на информационном 

стенде 

  проблемам 

информационной 

безопасности 

1.6. Размещение на официальном сайте 

Учреждения нормативных 

документов, регламентирующих 

информационную безопасность 

детей 

Сентябрь Ответственный за 

сайт  

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

по проблемам 

информационной 

безопасности 

 

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

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 

2.1. Проведение тематических 

медиауроков для обучающихся  

11-18 лет 

- «Информационная безопасность», 

- «Единый урок безопасности», 

- «Безопасность при работе в сети 

Интернет», 

- Грамотность пользователя в сети 

Интернет» 

1 раз в 

четверть 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечение 100% 

охвата 

обучающихся 

занятиями по 

медиабезопасности 

2.2. Родительские собрания 

- «Безопасность детей в 

интернете», 

- «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в 

сети «Интернет», 

- «Что такое кибербуллинг и как 

защитить ребёнка от травли в 

Интернете», 

- «Мой социум в Интернете», 

- «Интернет и моя будущая 

профессия», 

- «Интернет и моё здоровье» 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение 

грамотности 

родителей по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

2.3. Проведение мероприятий в рамках 

Единого дня безопасности 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Повышение 

грамотности 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

2.4. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

инженер по 

обслуживанию 

вычислительной и 

компьютерной 

техники 

100% обеспечение 

услуги доступа в 

сеть Интернет с 

обеспечением 

контент-

фильтрации 

Интернет-трафика 



II. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Ознакомление педагогических 

работников с ресурсами для детей и 

родителей (законных 

представителей) по защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

заведующие 

отделами 

Информационное 

просвещение 

педагогических 

работников о 

возможности 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию 

3.2. Проведение родительских 

собраний о роли семьи в 

обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Повышение 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

информационной 

безопасности 

детей и 

подростков 

3.3. Проведение мероприятий 

(лекториев, семинаров, тренингов, 

круглых столов) по проблемам 

информационной безопасности для 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

100% охват 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

занятиями по 

медиабезопасности 

3.4. Размещение на официальном сайте 

Учреждения информации для 

обучающихся, педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по проблемам 

информационной безопасности 

Постоянно Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Повышение 

грамотности по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3.5. Включение в повестку совещаний 

при директоре, методических 

объединений педагогов 

дополнительного образования 

вопросов обеспечения 

информационной 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 

В течение 

учебного года 

Администрация  Повышение 

грамотности 

педагогических 

работников по 

проблемам 

информационной 

безопасности 



3.6. Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

Учреждения раздела 

«Информационная безопасность», 

публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет 

Постоянно Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Повышение 

грамотности по 

проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Заместитель директора по УВР      Л.Р.Полянская 


