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УТВЕЖДЕНО 

И.о.директора МБОУ «Школа № 54» 

_____________ И.Х.Яркиев 

20.12.2019 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности учащихся  

МБОУ «Школа №54» на 2020 год  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, несовместимой с задачами гражданского становления детей и 

направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения 

доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-

технологических устройств. 

1.1 Обеспечение работы средств контентной 

фильтрации интернет-трафика  при 

осуществлении доступа обучающихся к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Ежегодно Ответственный за обеспечение контроля 

контент-фильтрации Н.В.Суркова 

1.2 Информирование родителей и законных 

представителей о возможности и 

необходимости использования системы 

«Родительский контроль» при 

использовании информационно-

2019-2020 годы Классные руководители 



2 

1 2 3 4 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3 Создание горячей линии для приема 

сообщений и оперативного реагирования на 

факты нарушения законодательства в сфере 

информационной безопасности и 

предупреждения распространения 

информации и материалов, носящих 

противоправный характер. 

2019-2020 годы Руководитель школы  И.Х.Яркиев 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном 

пространстве, а также профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию и совершения других 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

2.1 Распространение информации о детском 

едином общероссийском телефоне доверия 

8-800-2000-122. 

2019-2020 годы Классные руководители 

2.2 Проведение Единого урока по безопасности 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в школе.  

Ежегодно Ответственный за обеспечение 

информационной безопасности; 

Классные руководители 
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2.3 Проведение разъяснительных и 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) об 

ответственности за распространение 

информации экстремистского, 

порнографического и наркотического 

характера. 

Ежегодно Классные руководители 

2.4 Проведение разъяснительных и 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями). 

Ежегодно Заместитель директора школы по ВР 

О.Ю.Некраш; 

Классные руководители 

2.5 Распространение среди учащихся школы 

информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в 

целях профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

Ежегодно Библиотекарь Н.А.Анникова; 

Классные руководители; 

Школьный психолог Е.В.Кизякова 

 

2.6 Проведение недели безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Апрель-май,  

ежегодно 

Ответственный за обеспечение 

информационной безопасности; 

Классные руководители 

2.7 Проведение мероприятий, посвященных 

теме «Безопасное поведение в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в период летних каникул в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Июнь-август,  

ежегодно  

Заместитель директора школы по ВР 

О.Ю.Некраш; 

Классные руководители 



4 

1 2 3 4 

2.8 Организация получения дополнительного 

профессионального образования для 

педагогических работников по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечение информационной 

безопасности детства и формирование 

информационной культуры и критического 

мышления у обучающихся. 

2. Организация работы с родителями 

(законными представителями). 

3. Профилактика компьютерной зависимости 

у обучающихся и работа с детьми, 

подвергшимися жестокому обращению в 

виртуальной среде. 

4. Обеспечение защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры 

образовательных организаций  

на площадке экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии. 

2019 – 2020 годы Заместитель директора по УВР С.В.Бочегова 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3.1 Размещение на сайте школы материалов о 

необходимости защиты детей от 

информации, приносящей вред их здоровью 

и развитию, в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Ежегодно Учитель информатики Н.В.Суркова 
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3.2 Проведение родительских собраний и других 

мероприятий для законных представителей 

по проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей. 

Ежегодно Классные руководители 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию безопасного 

детского информационного контента  регионального уровня для детской аудитории. 

4.1 Размещение на сайте школы  сведений о 

профориентационном портале Кузбасса 

«ПРОФОРИЕНТИР». 

2019-2020 годы Учитель информатики Н.В.Суркова; 

Школьный психолог Е.В.Кизякова 

 

4.2 Участие обучающихся школы в 

мероприятиях Национального рейтинга 

детей и молодежи «Страна молодых». 

Ежегодно Заместитель директора школы по ВР 

О.Ю.Некраш 

4.3 Подписка детей на полнотекстовые базы 

данных, содержащие книги, в том числе 

учебники и учебные пособия. 

Ежегодно  Библиотекарь Н.А.Анникова 

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности развития детей в 

информационном пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в 

образовательных организациях. 

Ежегодно Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  

руководители организаций общего и 

профессионального образования 

5.1 Мониторинг работы школьных психологов 2020 год Ответственный за обеспечение 

информационной безопасности; 

Школьный психолог Е.В.Кизякова 
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5.2 Изучение мнения родителей (законных 

представителей) об обеспечении 

информационной безопасности детей и 

реализации на территории Кемеровской 

области механизмов защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью 

2020 год Заместитель директора школы по ВР 

О.Ю.Некраш 

5.3 Проведение мониторинга социальных сетей 

по выявлению материалов экстремистского 

характера, пропаганды наркотических 

средств и других противоправных действий, 

совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», передача данных в 

правоохранительные органы 

Ежегодно Ответственный за обеспечение 

информационной безопасности; 

Заместитель директора школы по ВР 

О.Ю.Некраш 

 

 


