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План
мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 

безопасному использованию глобальной сети «Интернет» в
МКПУ «РОИТ 1\Го4у> г  Г я  л я к я т я

№
п/п

Направление 
деятельности и 
наименование 
мероприятия

Ответственные Сроки Ожидаемые 
результаты 
(количественные 
и качественные 
показатели)

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

1.1. Организация контроля 
за обеспечением 

защиты учащихся от 
распространения 

информации, 
причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в 
соответствии с 
действующим 

законодательством.

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
информатики

в течение 
учебного 

года

100% охват 
учащихся ОУ 
занятиями по 

медиабезопасности

1.2. Приведение локальных 
актов ОО, 

регламентирующих 
работу в сети Интернет, 

в соответствие с 
действующим 

законодательством.

Заместитель 
директора по 

УВР

Сентябрь, 
затем по 

необходимости

Созданы 
локальные акты , 

регламентирующих 
работу в сети 
Интернет, в 

соответствие с 
действующим 

законодательством.

1.3. Проведение контроля 
функционирования 

интернет- ресурсов ОУ

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
информатики

1 раз в неделю Обеспечение 
услуги доступа 

в сеть Интернет с 
обеспечением



контент- 
фильтрации 

Интернет - трафика

Организация 
профилактических 

мероприятий с 
родителями и 

учащимися по вопросам 
информационной 

безопасности.

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители

октябрь
апрель

Ознакомление 
родителей и 
учащихся с 

информацией по 
медиабезопасности

1 5 Осуществление 
педагогами контроля 

при работе 
обучающихся в сети 

«Интернет».

Учителя,
педагоги

дополнительного
образования

В течение 
учебного года

Во время работы 
осуществление 

контроля со 
стороны 

педагогов при 
работе учащихся в 

сети 
«Интернет».

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к 
информации, несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся

2.1. Установка, настройка, 
проверка 

работоспособности и 
обеспечение 

бесперебойного 
функционирования 

программных средств 
контентной 
фильтрации, 

обеспечивающих 
исключение доступа 

обучающихся к 
ресурсам сети 
«Интернет», 
содержащим 
информацию, 

несовместимую с 
задачами образования и 
воспитания учащихся.

Учитель
информатики

Постоянно Обеспечение 
услуги доступа 

в сеть «Интернет» 
школе с 

обеспечением 
контент- 

фильтрации 
Интернет - трафика

7 7 Обновление раздела 
«Информационная 

безопасность» 
официального сайта 

Учреждения по

Учитель
информатики

По мере 
необходимости

Регулярное
обновление

раздела
«Информационная

безопасность»



обеспечению 
информационной 

безопасности учащихся 
при использовании 

ресурсов сети 
«Интернет».

официального 
сайта Учреждения 

по обеспечению 
инф ормационной 

безопасности 
учащихся при 
использовании 
ресурсов сети 
«Интернет».

Ни T*Z-J- Мониторинг 
исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, 
несовместимым с 

целями и задачами 
образования и 

воспитания учащихся

Учитель
информатики

ежеквартально Обеспечение 
услуги доступа 

в сеть «Интернет» 
с

обеспечением 
контент- 

фильтрации 
Интернет - трафика

3. Профилактика у учащихся интернет-зависимости и правонарушений с 
использованием информационно- телекоммуникационных технологий, 

формирование у учащихся навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекоммуникационной среде

3.1.
Организация
мероприятий:
- уроки, внеурочные 
занятия по теме 
«Информационная 
безопасность»;
- обучающие 

мероприятия для 
педагогов по вопросам 
обеспечения 
организационных 
условий исключения 
доступа к Интернет- 
ресурсам, 
несовместимым с 
целями и
задачами образования и 
воспитания;
- родительские 
собрания по вопросам 
профилактики 
экстремистских

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель 

информатики, 
классные 

руководители

проведение - 
в течение года

Проведение 
мероприятий 
по теме
«Информационная
безопасность»



::р эяалении среди 
у чамртх с я. 
л н фкзр'мшционно’го 
протшщд ейегвия 
терроризму в 
социальных сетях, 
блогах и на форумах

4 . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от

4.1. Включение в повестку Заместители в течение
совещаний директора по учебного года
педагогических УВР, ВР
работников 0 0 ,
родительских собраний
вопросов
обеспечения
информационной
безопасности детей при
использовании
ресурсов сети
■■Интернет»,
профилактики у
j чащихся интернет-
. :д >::>:мости, игровой
зав исимости и
правонарушений с
и; л мьзованием

• юрмационно-
тел е коммуникационных
технологий,
формирование у
учащихся навыков
ответственного и
безопасного поведения
в современной
и к ф': рмадионно-
теягжолгмуникационной
■среде..

Информационное 
просвещение 
участников 
образовательного 
процесса о 
возможности 
защиты детей от 
информации, при
чиняющей вред их 
здоровью


