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ПЛАН 

мероприятий по ограничению 

в МБОУ «СШ № 1» 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет» 

на 2021 - 2022 уч. год  



Цель: обеспечение информационной безопасности детей и подростков при обучении, организации внеучебной 

деятельности и свободном использовании современных информационно-коммуникационных технологий (в частности сети 
Интернет), а также профилактика конфликтных ситуаций в социальных сетях. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты (количественные и 

качественные показатели) Ответственные 

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

и развитию 

1.1. Размещение информации о «Неделе безопасного 

Интернета» в школе. 

Информационный 

стенд в школе, сайт 

школы 

2021 

100% охват обучающимися занятиями по 

медиабезопасности. Ответственный: 

-Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР 

1.2. Проведение ЕКЧ (Единый классный час) по теме 

«Интернет. Сумей себя защитить!» 

Ноябрь 2021 100% участие классных руководителей, оформление 

материалов и фотоочетов на школьном сайте и в классных 

уголках. 

Ответственные: 

- Ныркова У.И., зам. директора по ВР; 

- классные руководители; 

- Понасов В.С., старший вожатый. 

2. Организация занятий с педагогическими 

работниками по медиабезопасности 

1 раз в полугодие 

2021-2022 

100% охват учителей школы занятиями по 

медиабезопасности. 

Ответственный: 

- Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР, 

1.2. Ознакомление родителей с «Информационным 

курсом для родителей» по защите детей от 

распространения вредной для них информации 

Сентябрь 2021 100% ознакомление родителей с информацией по 

медиабезопасности на родительских собраниях и на личных 

консультациях. 
  



   

Ответственный: Ныркова У.Н.., зам. директора по УВР 

1.3. Функционирование контент-фильтра в МБОУ 

«СШ№1» 

В течение учебного 

года (постоянно) 

Установка в школе продукта, обеспечивающего контент- 

фильтрацию трафика-программы «Интернет- 

контроль-сервер». 

Ответственный: Чащин А.А., лаборант школы, отв. за 

информационную сеть. 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также 

средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технике - технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и использования в 

МБОУ «СШ №1» программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет - 

трафика 

В течение учебного 

года (постоянно) 

Установка в школе программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию трафика. 

Ответственный: 

- Чащин А.А., лаборант школы, отв. за информационную 

сеть. 

2.2. Мониторинг качества предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет с обеспечением 

контент-фильтрации Интернет - трафика 

В течение учебного 

года (постоянно) 

100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет школе с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет - трафика. 

Ответственный: 

- Чащин А.А., лаборант школы, за информационную сеть. 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1. Проведение цикла медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» в рамках курса 

ОБЖ. Просмотр видеоролика «Безопасность в 

по четвертям 

2021-2022 

Обеспечение 100% охвата обучающихся школе занятиями 

по медиабезопасности. 

Ответственные: 
  



 глобальной сети» 

Анкетирование учащихся и родителей «Что такое 

Интернет» 

 

- Бобов М. А.., преподаватель-организатор ОБЖ; 

- Ратник Н.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

- Климова Г.Е., учитель информатики 

- Коваленко О.В., учитель информатики 

3.2 Оформление информационного стенда в кабинете 

информатики и оформление классных уголков с 

размещением информации: 

- способной причинить вред их здоровью и 

развитию детей и ее негативных последствиях; 

-способы незаконного распространения 

информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию детей, в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, рассылки СМС - сообщения 

незаконного содержания. 

Сентябрь-октябрь 

2021 

100% участие всех педагогических работников (заведующий 

библиотекой, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, заместитель директора по АХЧ, 

контрактный управляющий, классные руководители, 

учителя информатики, педагоги - психологи, социальные 

педагоги, инструктора ФСК, учитель-логопед, старшие 

вожатые, воспитатели ГПД, учителя - предметники, 

лаборанты школы). 

Ответственные: 

- Ныркова У.Н., зам. директора по ВР; 

- Негуца К.К., старший вожатый, 

- Понасов В.С., старший вожатый. 

- Коваленко О.В., учитель информатики, 

- Климова Г.Е., учитель информатики. 

3.3. Проведение традиционных мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безопасность» для учащихся 8-11 

классов и их родителей: 

обучение правилам безопасности при 

пользовании компьютерными и иными 

электронными играми; 

- ознакомление с международными принципами и 

нормативно-правовыми актами РФ в сфере 

обеспечения информационной безопасности детей; 

В течение года Повышение грамотности обучающихся, родителей 

(законных представителей) по проблемам 

информационной безопасности. Ответственные: 

- Хорькова О.Г., зам. директора по УВР, 

- Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР, 

- Климова Г.Е., учитель ИВТ; 

- Коваленко О.В., учитель ИВТ; 

- Негуца К.К., старший вожатый; 

- Понасов А.С., старший вожатый, 

  



 

тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»; 

конференция для старшеклассников 

«Безопасный интернет»; 

- внеурочные занятия с обучающимися по теме 

«Приемы безопасной работы в сети Интернет» 

 - Чащин А.А., ответственный за содержание школьного 

сайта. 

3.4. Участие во Всероссийской акции «Неделя 

безопасного Рунета» в рамках проведения 

Международного Дня безопасного Интернета 

(отдельный план) 

февраль 2022 

Повышение грамотности обучающихся, родителей 

(законных представителей) по проблемам 

информационной безопасности. Ответственные: 

- Ныркова У.Н., зам. директора по ВР; 

- Чащин А.А.., отв. за содержание школьного сайта; 

- Климова Г.Е., учитель ИВТ. 

3.5. Участие в обучающих семинарах для 

заместителей директора,

 педагогических 

работников по созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде МБОУ «СШ № 1» и дома. 

Ноябрь - 2021 Март - 

2022 Повышение грамотности по проблемам информационной 

безопасности всех участников образовательных отношений. 

Ответственные: 

- Андриайнен О.Б., зам. директора по УВР, 

- Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР, 

- Хорькова О.Г., зам. директора по УВР, 

- Ныркова У.Н., зам. директора по ВР. 

3.6. Организация свободного доступа обучающихся и 

учителей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов по всем 

предметам. 

В течение учебного 

года 

100% обеспечение доступа обучающихся и учителей к 

электронным образовательным ресурсам через сеть 

Интернет. 

Ответственный: 

- Чащин А.А., лаборант школы, отв. за информационную 

сеть 
  



3.7. Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся МБОУ «СШ 

№1» к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

Сентябрь 2021 Отслеживание созданных, обновленных программно-

технических средств, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся МБОУ «СШ № 3» к ресурсам сети Интернет и 

установка их на компьютеры. Ответственный: 

- Чащин А.А., лаборант школы, отв. за информационную 

сеть 

3.8. Конкурс детских рисунков «Мой безопасный 

Интернет 

Апрель 2022 Ответственные: 

- Негуца К.К., старший вожатый 

3.9. Оформление Книжной выставки в школьной 

библиотеке «Территория безопасного 

Интернета». 

Сентябрь 2021 Ответственный: 

-Переяславец Ж.В., заведующий школьной библиотекой. 

- совет старшеклассников 

3.10. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в школе. 

В течение учебного 

года 

Систематическое обновление программно-технических 

средств по антивирусной защите компьютерной техники в 

школе. 

Ответственный: 

-Чащин А.А., лаборант школы, отв. за информационную 

сеть 

IV. Информационное просвещение родителей, граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

4.1. Использование в работе данных о лучших ресурсах 

для детей и родителей (о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию). 

Размещение на сайте школы рекомендаций для 

Январь 2022 Информационное просвещение всех участников 

образовательных отношений о возможности защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Ответственный: 

  



 

детей по безопасному пользованию Интернетом. 
 

- Чащин А.А., отв. за содержание школьного сайта 

4.2. Проведение общешкольного родительского 

собрания о роли семьи в обеспечении 

информационной безопасности детей и подростков 

«Ребенок в сети Интернет». 

Встреча с инспектором ИДИ «Законодательные 

меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий». 

Март 

2022 

Повышение грамотности родителей по вопросам 

информационной безопасности детей и подростков. 

Ответственные: 

- Андриайнен О.Б., зам. директора по УВР, 

- Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР, 

- Хорькова О.Г., зам. директора по УВР, 

- Ныркова У.Н., зам. директора по ВР, 

- Танская И.Л., социальный педагог, 

- Генералова Н.А., социальный педагог. 

4.3. Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, 

практикумов, тренингов, круглых столов, 

конференций и т.п.) по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательных 

отношений. 

В течение года 100% охват участников образовательных отношений 

занятиями по медиабезопасности. 

Ответственные: 

- Андриайнен О.Б., зам. директора по УВР, 

- Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР, 

- Хорькова О.Г., зам. директора по УВР, 

- Ныркова У.Н., зам. директора по ВР. 

4.4. Размещение на официальном сайте школе 

информации для учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам 

информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение года Повышение грамотности по проблемам 

информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений. Ответственный: 

- Чащин А.А., отв. за содержание школьного сайта 

4.5. Проведение педагогического семинара по теме 

«Профилактика безопасности в школе» 

Март 2021 Повышение грамотности по проблемам 

информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений, решение проблемы по 

безопасному интернету. Ответственные: 

- Андриайнен О.Б., зам. директора по УВР, 

  



   - Шаповалова А.Н., зам. директора по УВР. 

4.6. Проведение производственных совещаний по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

Подведение итогов работы по реализации плана 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

Рассмотрение актуальных проблем в сфере защиты 

пользователей Сети и внедрения новых программ. 

Презентация проекта повышения безопасности Интернет - 

ресурсов; ознакомление с приказами, нормативными 

документами и пр. 

Ответственный: Ломов С.И., директор школы 
 

С.И. Ломов Директор 
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