
 

Приложение к приказу 

от 31.08.2020 № 110/19-о 

 

План мероприятий 

 по обеспечению информационной безопасности детей 

 при использовании ресурсов сети Интернет на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

1.1. Исполнение нормативно-правовых актов по реализации 

соглашений о сотрудничестве об организации обеспечения доступа 

ОО к сети Интернет. 

2020-2021 учебный год 

1.2. Создание на официальном сайте  ОО раздела «Информационная 

безопасность» для публикации материалов по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет 

до 18.09.2020 

1.3.  Рассмотрение вопросов информационной безопасности на 

заседаниях методических объединений ОО. 

2020-2021 учебный год 

1.4. Участие во всероссийском уроке безопасности школьников в сети 

Интернет. 

октябрь 2020 

1.5. Участие в областных конкурсах, посвященных информационной 

безопасности детей. 

декабрь 2020 – март 

2021 

1.6. Участие в мониторинге исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся 

ежеквартально 

1.7. Поддержка в актуальном состоянии версии Федерального списка 

экстремистских материалов в библиотеке  ОО. 

постоянно 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания 

2.1. Проверка состояния обеспечения первого (централизованного) 

уровня контентной фильтрации в связи с переходом на новый 

комплекс контентной фильтрации ОАО «Ростелеком», настройка 

рабочих мест 

до 07.09.2020 

2.2. Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление 

раздела «Информационная безопасность на сайте ОО. 

2020-2021 учебный год 

2.3. 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 

постоянно 

2.4. Проведение проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации в ОО 

07-08.09.2020 

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: сентябрь 2020 



- 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 

3.2. Обсуждение на методических мероприятиях  вопросов реализации 

основных образовательных программ ОО в части содержательного 

наполнения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся» 

2020-2021  учебный год 

   

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Включение в повестку совещаний педагогических работников ОО, 

родительских собраний, 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 

2020-2021  учебный год 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление 

разделов официальных сайтов, стендов ОО, освещающих вопросы 

обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет 

постоянно 

 


