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№
п/и

Н аим енование мероприятии Срок
исполнения

И сполнители  
ответственны е за 
реализацию  мероприятия

I. Создание организационно-правовы х механизмов защ иты  детей от распространения  
инф ормации, причиняющ ей вред их здоровью  и развитию

1.1. Организация занятий с обучающимися 
но информационной безопасности

В течении года учителя информатики

1.2. Организация занятий с педагогами по 
информационной безопасности

В течении года заместитель дирек тора по 
УВР, методист ИКТ

1.3. Знакомство родителей с информацией 
но информационной безопасности

В течении года классные руководители

1.4. Функционирование контент-фильтра в 
образовательном учреждении

В течении года Заместитель дирек тора по 
УВР, методист ИКТ

II. П рофилактика у детей и подростков интернет-зависим ости, игровой зависимости н 
правонаруш ений с использованием информационно - телеком м уникационны х  
технологий, ф ормирование у несоверш еннолетних навы ков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно - телеком м уникационной среде 
через обучение их способам защ иты  от вредной информации

3.1. Проведение уроков но теме 
«Информационная безопасность»

В течении года учитель информатики, 
классные руководители

3.2. 1 Доведение ежегодных мероприятий в 
рамках недели «Интернет- 
безопасность» для учащихся 1-4 
классов, 5-9 классов и их родителей

В течении года учитель информатики.

3 .3 . Участие в Международном Дне 
безопасного Интернета для учащихся 
1-4 классов, 5-9 классов и их 
родителей

В течении года заместитель директора но 
УВР, учитель информатики

3.4. Обеспечи ть исключение доступа 
обучающихся образовательного 
учреждения к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, нс 
совместимую с задачами образования 
и воспи тания

По мерс 
необходимости

учитель,классные 
руководители , методист 
ИКТ

3.7. Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники

По мере 
необходимости

Методист ИКТ

IV. И нф орм ационное просвещ ение граждан о возмож ности защ иты  детей от 
информации, причиняю щ ей 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, но проблемам

В течении года учителя информатики



информационной безопасности для 
всех участников образовательного 
процесса

-

4.2. Размещение на сайте ОУ ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для 
всех участников образовательного 
процесса

В течении года Методист ИКТ


