
План мероприятий по обеспечению защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования на 2020/2021 учебный год 

 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовых актов об 

информации, информационных технологиях,  

информационной безопасности обучающихся в сети 

«Интернет». Внесение изменений в нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

деятельность ОО в сети Интернет. Утверждение плана 

мероприятий, направленных на защиту детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

21.08.2020 Заместители директора 

Сазанова О.Н. 

Шадрина О.Н. 

2. Создание Совета по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся, в деятельность которого 

вовлечь педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

11.09.2020 Директор 

Белов А.Ю. 

3. Проведение до 30 августа  ежегодный мониторинг 

качества работы СКФ и применения организационно-

административных мероприятий, направленных на 

защиту детей от негативной информации. 

28.08.2020 Заместитель директора 

Сазанова О.Н. 

Учитель Ляскин В.В. 

4. Организация просветительской работы с детьми и их 

родителями (законными представителями) по 

повышению культуры информационной безопасности 

путем организации и проведения мероприятий, таких 

как Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

Сазанова О.Н. 

5. Включение в повестку педагогического совета, 

родительских собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей, в том числе при 

использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактика у детей интернет-зависимости, игровой 

зависимости, формирование у детей навыков 

ответственного безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

Шадрина О.Н. 

6. Оформление в ОО уголка «Информационная 

безопасность». 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

Сазанова О.Н, 

7. Направление на повышение квалификации 

ответственных лиц  по теме «Организация защиты 

детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет» причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

В течение года Заместитель директора 

Сазанова О.Н, 

8. Обновление на официальном сайте раздела 

«Информационная безопасность» путем размещения 

материалов по обеспечению информационной 

безопасности детей. 

По мере 

необходимости 

Ответственная за работу 

сайта 

Белова Т.И. 

9. Организация ежеквартального мониторинга 

изменения федерального законодательства и 

нормативно-правовых актов федерального уровня, 

связанных с защитой детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, и 

предоставление ответственным сотрудникам за 

организацию в образовательной организации СКФ 

соответствующих актуальных федеральных законов,  

нормативно-правовых актов федерального уровня. 

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Июнь 2021 

Заместители директора 

Сазанова О.Н. 

Шадрина О.Н. 



 

10. Обеспечить установку и работу на персональных 

устройствах, принадлежащих образовательной 

организации, антивирусного программного 

обеспечения с целью исключения возможности 

доступа детей к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования 

В течение года Директор Белов А.Ю. 

Учитель Ляскин В.В. 

11. Обеспечить мониторинг использования сайтов в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации до 30 августа ежегодно. 

28.08.2020 Заместитель директора 

Сазанова О.Н. 

Учитель Ляскин В.В. 

12. Обеспечить отсутствие информации,  

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, на 

официальных сайтах, задействованных в реализации 

образовательной деятельности образовательной 

организации, включая системы дистанционного 

обучения. 

В течение года Заместитель директора 

Сазанова О.Н. 

Учитель Ляскин В.В. 

 

 

Директор МАОУ «Большемакателемская СШ» _______________ А.Ю. Белов 

 


