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N!
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнепия

ответственные за

реализацию
мероприятия

I. Создание органцзационно-правовых механцзмов защшты детей

рllспространенця информацли, причиняющей вред их здоровью
I]азвитпю

от
и

1.1

Изуrение нормативно-правовой
документации, методических

рекомендаций по вопросам
информационной безопасности В течение года

Директор, зам.

директора IIо

информаuионно-
методическому
сопровождению

системы
образования

1.2

Ознакомление педагогов с
нормативно-правовой
документацией по вопросам
информационной безопасности

В течение года

зам. директора по
информационно-
методиtIескому
сопровождению

системы
образования

l,з

Ознакомление родителей с
нормативно-правовой базой по
защите детей от
распространения вредной дJIя
них информации

В течение года

Классные
руководители, зам.

директора по
информационно-
методическому
сопровождению

системы
образования

1.4

Обеспечение бесперебойной

работы контент-фильтрации в

Щентре
В течение года

системный
администратор

II. Внедрение систем искпючения дос тчпа к пнформаццц, несовместимой



с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации
ц ивых arlllapa,fн() - rtрOr,раммцых п технико - технологических устройств

2,1

Мониторинг
функционирования и
использования в Щентре
программного про,ryкта,
обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-
трафика

В течение года
системный

администратор

z,2

Мониторинг качества
предоставлеIlия провайдером

усJIуги доступа к сети
Интернет образовательным

учреждениям с обеспечением
контент-фильтрации
Интернет - трафика

В течение года
системный

админис,тратор

III. Профилактика у обучающихся интернет-завпспмостц, пгровой
зависимостrl и правонарушеций с использованием информационно -

телекоммуникационцых технологий, формирование навыков
ответствецного и безопасного поведения в современной ипформациопно

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от
вредной информации

3.1

Проведение тематических
Медиауроков:
- <<Информационная
безопасность>,
- <Единьй урок безопасности>,
- <Урок IJифрьо>,
- <<Час Кодо и др.

в течение года
Учителя

информатики

Проведение тематических бесед
и кIIассных часов:
- <<Приемы безопасной работы в
интернете)),
- <<о личной безопасности в сети
l4HTepHeT>>,

- <Этика сетевого общенил>,
- <Форумы и чаты в Интернете),
- <<Информационнм
безопасность>>

В течение года
Классные

руководители

з.з

Включение в урочную
деятельность вопросов
безопасной работы в
интернете

Вводный
инструктах и

в течение года

Учителя
информатики

з.4 Конкурс презентаций Учителя



(Безопасный
Интернет> Ноябрь

информатики,
педагог-

оDгаIlизатоD

з.5

Конкурс рисунков <Мой друг
-Интернео>

Апрель

Педагог-
организатор,

кjIассные
Dуководители

з.6

Родительские собрания:
<Безопасность детей в
Интернете>>;
<Полезная информация и
безопасные сайты для
подростков в сети Интернет>;
<Что такое кибербуллинг и как
защитить ребёнка от травли в
иIIтернете)

В течение года
Классные

руководители

з,7

обу,лаощий семинар для
педаюгиtлеского колJIеюива
<<Что такое кибербуллинг и как
защитить ребёнка от травли в
интернете)

.Щекабрь

Учителя
информатики,

педагог_психолог

з.8

Круглый стол по теме
<<Полезная информация и
безопасные сайты для
подростков в сети Интернет>

Март

Учитель
информатики,

кJIассные
руководители

з,9

Размещение на сайте Центра
рекомендаций и информации
для родителей <<О защите
детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию)

В течение года

Администрация
школы,

системный
администратор

3.10

Организация свободного
доступа обучающихся и

учителей к сетевым
образовательным pec}?c:rм, в
том чиспе к системе
современных у.rебньж
материаIов по всем предметам.

в течение года

Учителя
информатики,

системный
администратор

Заместитель директора rrо
воспитательной работе

а/ 
Е,В, Брагина


