


                                                                              Приложение 1 

                                                                              к приказу от 03.09.2018 г. № 73/30 о.д. 

 

План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся при использовании ресурсов сети Интернет 

в 2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители - 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

1.1. Организация занятий с 

обучающимися по 

медиабезопасности 

 в течение учебного 

года  

Мельников Р.А., 

Рзаев Р.А., педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2.  Организация занятий с 

педагогами по медиабезопасности 

в течение учебного 

года 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории 

1.3. Знакомство родителей с 

информацией по 

медиабезопасности 

в течение учебного 

года 

Лапинская Н.С., 

заместитель директора по 

УВР,  

Семешко Р.Г., техник 2 

категории 

1.4. Функционирование контент-

фильтра в образовательном 

учреждении 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 

1.5. Контроль за обеспечением 

защиты обучающихся от 

информации , причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, в 

соответствии с действующим 

законодательством, выполнением 

организационных условий 

исключения доступа, а также 

недопущением проведения 

нетрадиционными для России 

религиозными объединениями и 

аффилированными с ними 

некоммерческими 

организациями мероприятий на 

территории в помещениях 

учреждения. 

 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 



1.6.  Разработка  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения в сети Интернет. 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

 

 

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. Установка  и обновление 

программного продукта, 

обеспечивающего контентную 

фильтрацию  

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 

2.2.  Обновление раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта учреждения. 

Размещение материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 

2.3.  Оформление в учреждении 

уголков «Информационная 

безопасность» 

в течение учебного 

года 

Дьячкова Л.В., 

заместитель директора по 

АХР,  

Лапинская Н.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 

III. Профилактика 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 через обучение их способам защиты от вредной 

информации 

 

3.1. Участие в обучающих семинарах 

по созданию надежной системы 

защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и 

дома. 

в течение учебного 

года  

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории 

3.2. Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся образовательных 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории 



учреждений к ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

3.3. Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 

в течение учебного 

года 

Телегина И.Г., директор 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории, Мельников 

Р.А., педагог 

дополнительного 

образования 

 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

4.1. Участие в  различных 

мероприятиях (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе 

с применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процесса 

в течение учебного 

года 

Лапинская Н.С., 

заместитель директора по 

УВР,  

Мельников Р.А., педагог 

дополнительного 

образования, Лапинский 

С.М., методист. 

4.2. Размещение на сайте 

учреждения ссылок на 

электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса 

в течение учебного 

года 

Семешко Р.Г., техник 2 

категории 

 


