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План мероприятий ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

по обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет 

на 2018-2019 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Срок 

исполнения 

Исполнители (ответственные за реализацию) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

  

1.1. Ознакомление с основными 

положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

октябрь Зам. Дир. По УВР Пальникова Н.Г. 

1.2. Техническая поддержка работы 

системы контентной фильтрации 

школы. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за систему контентной фильтрации  

Орешин А.В. 

1.3. Разработка, создание наполнение В течение Учитель информатики 



страницы на школьном сайте по 

информационному просвещению 

обучающихся и родителей о защите 

от информации. Причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

учебного года 

1.4. Размещение плана работы школы по 

обеспечению информационной 

безопасности детей в сети Интернет 

Октябрь  Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

1.5. Организация и проведение 

общешкольных тематических 

родительских собраний, классных 

часов о возможном вреде 

информации в СМИ и Интернете, и 

как защитить ребенка 

В течение 

учебного года 

Зам. Дир. По ВР Жирникова С.А. 

  

1.6. 

  

  

  

  

  

Проверка библиотечного фонда на 

предмет выявления продукции, 

содержащей информацию, 

запрещенную для распространения 

среди детей (в том числе о 

национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, рекламе 

алкогольной продукции и табачных 

изделий, пропаганде социального, 

расового, национального и 

религиозного неравенства, насилия, 

жестокости, порнографии, 

наркомании, токсикомании, 

антиобщественного поведения). 

Составление Акта проверки. 

2раза в год 

(август, февраль) 

Библиотекарь 

1.7. Организация занятий с педагогами по 

медиабезопасности. 

  

В течение 

учебного года 

Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

Учитель информатики 



1.8. Организация занятий с 

обучающимися  по 

медиабезопасности. 

  

В течение 

учебного года 

Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

Учитель информатики 

II. Профилактика 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 через обучение их способам защиты от вредной информации 

2.1. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, проектах, акциях по 

проблемам информационной 

безопасности. 

В течение 

учебного года 

Учитель информатики, учителя-предметники 

2.2. Урок безопасности школьников в 

сети интернет 

Октябрь Учитель информатики 

2.3. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

декабрь Учителя информатики 

2.4. Общешкольный конкурс плакатов, 

постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

март Классные руководители 

2.5. Общешкольное родительское 

собрание по медиа-безопасности 

декабрь Зам. Дир. По УВР 

Пальникова Н.Г. 

 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Знакомство родителей с 

информацией по медиабезопасности 

(на родительских собраниях). 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

3.2. Обновление на сайте школы 

информационных материалов по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за сайт Орешин А.В. 



 


