
 



1.7. Создание банка  информационных материалов, 

рекомендаций, памяток, методических пособий, 

инструкций, разработок по обеспечению 

информационной безопасности. 

2018 - 2020 

годы 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики 

1.8. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники. 

В течение 

учебного года 

учителя информатики 

1.9. Мероприятия ОО по профилактике 

деструктивных состояний и девиантного 

поведения обучающихся 

2018 - 2020 

годы 

Педагог-психологи, 

соцпедагог, классные 

руководители. 

1.10. Мероприятия ОО по профилактике 

деструктивных состояний и девиантного 

поведения обучающихся 

2018 - 2020 

годы 

Педагог-психологи, 

соцпедагог, классные 

руководители. 

1.11. Повышение квалификации педколлектива, 

участие в вебинарах, семинарах по обеспечению 

информационной безопасности в сфере 

информатизации (кибербезопасность) 

2018 - 2020 

годы 

Методист. 

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, викторин, акциях по проблемам 

информационной безопасности.  Просмотр 

видеоматериалов для обучающихся с целью 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

2018 - 2020 

годы 

Учитель 

информатики, 

учителя-предметники 

2.2. Проведение ежегодного Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

Октябрь  Учитель информатики 

2.3. Проведение ежегодного всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» 

с 09.10.2018г.- 

15.08.2020 

ШМО ГН, зам. 

директора по ВР 

2.3. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

Акция Месяц Безопасного Интернета 

4-9.12.18, 

ежегодно 

Учитель информатики 

2.4. Участие в детском информационном 

пространстве «Сетевичок» 

Ежегодно, до 

30 декабря, 

начиная с 2018 

года 

Учитель 

информатики, зам. 

директора по ВР, 

ШМО классных 

руководителей 

2.5. Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы на тему информационной безопасности 

детей. 

С 15.03.2018 

по  20.10.2018 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

учителя 

обществознания и 

ОБЖ 

2.6. Индивидуальная профилактическая работа: 

своевременное принятие мер по поступившим 

сигналам насилия и жестокости в семье 

2018 - 2020 

годы 

Администрация,  кл. 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба. 

2.7. Изучение интернет зависимого поведения 

подростков. 

2019-2020 

годы 

Администрация,  кл. 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба. 



III. Информационное просвещение участников ОО о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. 
Знакомство с основными положениями 

(статьями) Конвенции ООН о правах ребенка. 

Сентябрь 

2018-2020 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Родительский комитет 

3.2. Проведение мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

несовершеннолетних, в том числе – разъяснение 

содержания Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436 о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью с целью 

повышения информационной и правовой 

культуры несовершеннолетних, их родителей, 

педагогов на период всей кампании. 

2018 - 2020 

годы 

Администрация 

Классные 

руководители 

Родительская 

общественность 

3.3. Знакомство родителей с информацией по 

медиабезопасности (на родительских 

собраниях). 

2018 - 2020 

годы 

Классные 

руководители 

3.4. Проведение семинара для педколлектива 

«Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве» 

2018-2020 

годы 

Методист, кл. 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба. учитель  

информатики 

3.5. Информирование все участников 

образовательных отношений по ограничению в 

ОО доступа обучающихся  

к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования 

2018 - 2020 

годы 

Методист, кл. 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба. учитель  

информатики 

3.6. Обновление на сайте школы информационных 

материалов по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

лаборант. 

3.7. Использование  методических рекомендаций по 

курсу «Основы информационной безопасности», 

включающему в том числе разделы: «Основы 

проверки фактов и вертификации контента в 

сети Интернет», «Основы социальной 

коммуникации в сети Интернет», «Как избежать 

потери денег и секретов в сети Интернет», 

«Основы ведения финансовых дел сети 

Интернет», для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

По факту их 

разработки с  

2018г. 

Зам. директора по ВР, 

методист, кл. 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба,  учитель  

информатики, учителя 

обществознания и 

ОБЖ. 

3.8. Проведение бесед с несовершеннолетними и их 

родителями по безопасному использованию сети 

«Интернет» 

2018 - 2020 

годы 

Администрация 

Классные 

руководители 

3.9. Повышение уровня осведомлённости детей о 

современных информационных угрозах и 

существующих правовых, организационных 

способах противодействия им (на классных 

часах, педсоветах, заседаниях родительского 

Совета, Совета школы) 

2018 - 2020 

годы 

Администрация 

Классные 

руководители 

 




