
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

при использовании ресурсов в сети Интернет в 2018-2019 учебный год 

№ п/п Название мероприятия 

 

Ответственные за проведение Срок проведения 

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

и развитию 

1.1 Актуализация локальных актов МБОУ «СОШ №15» Директор  До 01.09.2018 

1.2 Наполнение на официальном сайте раздела 

«Информационная безопасность» в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-

1184 

Ответственный за сайт До 20.09.2018 

1.3 Проведение совещания при директоре по вопросам 

контентной фильтрации 

директор До 20.09.2018 

1.4 Проведение мониторинга по исключению доступа в ОО к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся  

Ответственный за сайт, учитель 

информатики 

ежеквартально 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

 

2.1 Проведение проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации 

Учитель информатики ежеквартально 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информционно-телекоммуникационной среде 

3.1 Включение в работу классных руководителей мероприятий: 

- классные часы по теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов и обучающихся 

ОО по вопросам обеспечения организационных условий 

исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами образования и воспитания 

Классные руководители В течение года 

3.2 Обсуждение на совещании при директоре регламентации Администрация школы Октябрь 2018 



доступа к информации в сети Интернет вопросов по 

обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Март 2019 

3.3 Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, посредствам 

использования СКФ, а также путем осуществления 

педагогами визуального контроля работы в сети Интернет 

Учителя-предметники постоянно 

3.4 Проведение конкурса буклетов и презентаций 

«Информационная безопасность» 

Учитель информатики Февраль 2019 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред из здоровью и 

развитию 

4.1 Включение в повестку родительских собраний вопросов 

обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, профилактики 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-коммуникационной среде 

Классные руководители Ноябрь 2018 

Апрель 2019 

4.2 Оказание организационной и методической поддержки 

работникам школы, в т.ч. путем их направления на 

мероприятия по повышению квалификации по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством 

сети Интернет 

директор В течение учебного года 

4.3 Поддержание в актуальном состоянии, регулярное 

обновление разделов официального сайта, стендов ОУ, 

освещающих вопросы обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет 

Ответственный за сайт 

Администрация школы 

постоянно 

 


