
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу № 332 п 

 от 01.09.2020г.  

 

Система мероприятий 

по защите детей от информации, не совместимой с целями образования, 

и обучению подростков безопасности использования Интернет 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

2 2 3 4 5 

1.Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы использования в 

образовательном процессе информационно-коммуникационной сети Интернет 

1.1. Обновление локальных 

нормативных документов в 

соответствие с 

существующим 

законодательством 

В течение всего 

периода 

Сикерицкая Е.Ю., 

директор 

Обновление 

локальных 

нормативных 

актов, 

должностных 

инструкции 

2.Организационно-распорядительная деятельность 

2.1. Назначение ответственных 

лиц, обеспечивающих 

безопасность работы в сети 

Интернет 

Сентябрь Сикерицкая Е.Ю., 

директор 

Обеспечение 

системы работы 

2.2. Установка, регистрация и 

обновление  технических и 

программно-аппаратных 

средств защиты на школьные 

компьютеры 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора  

Ограничение 

доступа к 

запрещенной 

информации, 

обеспечение 

адаптации к 

изменяющимся 

угрозам, 

условиям 

эксплуатации, 

требованиям 

законодательства 

РФ и 

предписаниям 

надзорных 

органов. 

2.3. Ведение журнала 

регистрации учета работы 

учащихся и сотрудников в 

сети Интернет 

В течение года Учителя, 

работающие в 

кабинете 

Упорядочение 

доступа в 

Интернет 

2.4. Обновление Правил 

пользования сетью Интернет 

В течение всего 

периода, по мере 

необходимости 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора  

Ознакомление  

участников 

образовательных 

отношений 

2.5. Осуществление внутреннего 

контроля безопасного 

доступа в Интернет 

В течение года Царькова Л.А., 

заместитель 

директора 

Упорядочение 

доступа в 

Интернет 

2.6. Регистрация  установленных Ежегодно, сентябрь Царькова Л.А., Регулирование 



на компьютерное 

оборудование средств 

контентной фильтрации 

заместитель 

директора  

деятельности по 

использованию 

СКФ 

3.Организация образовательной деятельности 

3.1. Использование учебников 

соответствии со списком, 

утвержденных и (или) 

рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

В течение всего 

периода 

Мохова Е.В., 

зав.библиотекой 

 

3.2. Организация изучения 

учащимися правил личной 

безопасности при работе в 

сети Интернет и этике 

поведения в Интернете в 

рамках реализации 

общеобразовательных 

программ по информатике и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям на ступенях 

общего образования (1-11 

классы), а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В течение всего 

периода 

Учителя  

информатики, 

учителя начальных 

классов 

Обеспечение 

полноты 

реализации 

лицензионных 

программ 

3.3. Распространение 

информационных буклетов и 

памяток для участников 

образовательных отношений 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора  

Создание 

рекламных 

продуктов 

3.4. Проведение внеклассных 

мероприятий, тематических 

классных часов, организация 

работы школьных радио и 

печатных средств 

информации по вопросам 

формирования онлайн-

репутации молодых 

пользователей 

информационных ресурсов, 

соблюдения авторских прав 

на материалы, размещенные 

в сети, обеспечения 

конфедециальности 

информации и безопасности 

общения в социальных сетях, 

защиты от вредоносных 

сайтов и вирусов в сети 

Интернет и др 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора,  

Лухнова Л.А., 

заместитедь 

директора,  

классные 

руководители 

Формирование 

законопослушно

го поведения 

учащихся 

3.5. Участие детей в творческих 

конкурсах соответствующей 

тематики 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора,  

Лухнова Л.А., 

Повышение 

социальной 

активности 

учащихся 



заместитедь 

директора,  

классные 

руководители 

3.6. Организация  

просветительской работы с 

детьми по повышению 

культуры информационной 

безопасности путем 

реализации программ и 

проведения мероприятий ( 

Единый урок по 

безопасности в сети 

"Интернет", квест по 

цифровой грамотности 

"Сетевичок" и другие) 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора,  

Лухнова Л.А., 

заместитедь 

директора,  

классные 

руководители 

Повышение 

социальной 

активности 

учащихся 

4.Организация работы  с родителями   

4.1. Проведение тематических 

родительских собраний об 

обеспечении дома защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора,  

Лухнова Л.А., 

заместитедь 

директора,  

классные 

руководители 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

школы по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

детей 

4.2. Организация просветительск

ой работы с детьми и их 

родителями (законными 

представителями) по 

повышению культуры 

информационной 

безопасности путем 

реализации программ и 

проведения мероприятий, 

таких как Единый урок по 

безопасности в сети 

"Интернет", квест по 

цифровой грамотности 

"Сетевичок" и другие; 

В течение всего 

периода 

Царькова Л.А., 

заместитель 

директора,  

Лухнова Л.А., 

заместитедь 

директора,  

классные 

руководители 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

школы по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

детей 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


