
 



1.3. Ознакомление родителей 

с информацией по защите 

детей от распространения 

вредной для них информации 

Ежегодно 

Сентябрь 

2019 г. 

ОВР 

Начальник 

информационного 

отдела 

100% ознакомление родителей с информацией 

по интернет безопасности. Раздача памяток по 

безопасности в сети интернет.  

1.4. Проведение ежегодного 

Единого урока безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ежегодно 

Октябрь 2019 г. 

Преподаватели 

информатики 

Начальник 

информационного 

отдела 

100% охват обучающихся и педагогических 

работников Учреждения. 

1.5 Проведение ежегодной 

конференции по 

формированию детского 

информационного 

пространства «Сетевичок» 

Ежегодно 

Декабрь  

2019 г. 

ОВР 

Преподаватели 

информатики 

Начальник 

информационного 

отдела 

100% охват обучающихся и педагогических 

работников Учреждения. 

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. Мониторинг 

функционирования и 

использования в Учреждении 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-

трафика 

В течение года Преподаватель 

информатики 

 

Начальник 

информационного 

отдела 

100% обновление/ установка в Учреждении 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика.  



III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения 

в современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной 

информации 

3.1. Организация свободного 

доступа обучающихся и 

преподавателей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных 

материалов по всем 

предметам. 

2019-2020 г.г. Начальник 

информационного 

отдела 

Преподаватели 

информатики 

100% обеспечение доступа обучающихся и 

учителей к электронным образовательным 

ресурсам через сеть Интернет. 

3.2. Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся Учреждения к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение года Начальник 

информационного 

отдела 

Преподаватели 

информатики 

 

100% обеспечение доступа обучающихся и 

учителей к электронным образовательным 

ресурсам через сеть Интернет. 

 

3.3 Мониторинг программ 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 

производства 

информационной продукции 

В течение года Начальник 

информационного 

отдела 

 

Получение актуальной информации о 

состоянии информационной безопасности и 

мерах ее обеспечения 

 



для детей и оборота 

информационной продукции в 

субъектах РФ 

 

 

3.4. Взаимодействие 

информационной и 

воспитательной службы по 

противодействию и 

профилактике 

детского/подросткового 

суицида, а также 

психологического террора. 

В течение года Начальник 

информационного 

отдела 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ОВР 

100% охват обучающихся Учреждения. 

 

 

 

 

 

 


