


Приложение № 1 

к приказу директора МБОУ «Лицей № 3» 

от «  01  »  сентября  2020 г. № 01-05/   320  .        . 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся, направленных на защиту детей от негативной информации  

при осуществлении ими использования сети «Интернет» в МБОУ «Лицей № 3»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.1. Приведение локальных актов МБОУ 

«Лицей № 3», регламентирующих работу 

в сети Интернет, в соответствие с 

действующим законодательством. 

Сентябрь Заместитель директора по 

информатизации 

Наличие и исполнение 

нормативных правых актов  

1.2. Разработка плана мероприятий, 

направленных на защиту детей от 

негативной информации при 

осуществлении ими использования сети 

«Интернет» на 2020 - 2021 учебный год  

До 1 сентября 2020 Заместитель директора по 

информатизации 

1.3. Обсуждение на методическом совете 

вопросов о системе работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, 

предупреждение экстремистских 

проявлений в образовательной среде, 

пресечение деятельности и привлечение к 

ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних к деструктивным 

группам) и защита обучающихся от 

информации, способной причинить вред 

их здоровью и   развитию.  

Октябрь Члены методического 

совета 

Увеличение количества 

педагогов и сотрудников, 

вовлеченных в решение вопросов 

информационной безопасности 



1.4. Проведение семинара с рассмотрением 

вопроса «Основы безопасности в сети 

«Интернет» 

Апрель Администрация 

1.5. Проведение внеурочных занятий с 

обучающимися по теме «Приемы 

безопасной работы в сети Интернет». 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

100% охват обучающихся 

занятиями по 

медиабезопасности 

1.6. Организация и проведение совещаний, 

«круглых столов», тренингов, практикумов 

для педагогических работников по вопросу 

обеспечения безопасности участников 

образовательной деятельности при 

использовании ресурсов «Интернет» 

Согласно плану работы 

МБОУ «Лицей № 3» 

Администрация, 

руководитель кафедр, 

учителя информатики 

Повышение правовой культуры и 

информационной грамотности 

1.7. Осуществление педагогами контроля при 

работе обучающихся в сети Интернет. 

Во время работы Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

100% обеспечение безопасности 

обучающихся и воспитанников 

от информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

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

фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

2.1. Установка, настройка, проверка 

работоспособности программных средств 

контентной фильтрации, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

Август Лаборант, 

технический специалист 

100% установка в лицее 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика. 

2.2. Техническая поддержка работы системы 

контентной фильтрации лицея. 

В течение учебного 

года 

Лаборант, 

технический специалист 

2.3. Мониторинг функционирования и 

использования в лицее программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика. 

Составление Акта проверки. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

информатизации, 

лаборант 

Повышение качества работы 

средств контентной фильтрации 

по исключению доступа в 

образовательных учреждениях к 

интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и 

задачами образования и 

воспитания 

2.4. Мониторинг и закрытие Интернет – 

сайтов, включенных в Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц 

Ежемесячно  

до 25 числа отчетного 

периода 

Лаборант, 

технический специалист 



сайтов в сети Интернет, содержащих 

информацию экстремистского характера, 

распространение которой запрещено на 

территории Российской Федерации, 

мониторинг возможности открытия 

запрещенных сайтов и блокировку 

доступа к ним через прокси – сервер. 

2.5. Контроль наличия актуальной версии 

Федерального списка экстремистских 

материалов в библиотеках 

образовательных учреждений 

В течение учебного 

года 

Лаборант, 

технический специалист 
Наличие в учреждениях условий 

для выполнения требований по 

защите детей от информации, 

причиняющей вред от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

2.6. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники. 

В течение учебного 

года 

Лаборант, 

технический специалист 

100% обеспечение услуги 

доступа в сеть Интернет лицея с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет – трафика. 

III. Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений обучающихся 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. Распространение информации о детском 

телефоне доверия с общероссийским 

номером (8-800-2000-122) 

Сентябрь Классные руководители  

3.2. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Ноябрь - Декабрь Учителя информатики Обеспечение 100% охвата 

обучающихся лицея занятиями 

по медиабезопасности 

3.3. Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-безопасность» 

для обучающихся 1-11 классов и их 

родителей. 

Февраль  Классные руководители, 

учителя информатики 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) по 

проблемам информационной 

безопасности. 3.4. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета обучающихся 1-

11 классов и их родителей. 

Февраль Классные руководители, 

учителя информатики 

3.5. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность». 

В течение учебного 

года 

Учителя информатики Обеспечение 100% охвата 

обучающихся лицея занятиями 

по медиабезопасности 



3.6. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, проектах, акциях по 

проблемам информационной 

безопасности. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Повышение сформированной у 

детей навыков 

самостоятельного и 

ответственного использования 

информационной продукции 

3.7. Участие в  обучающих семинарах для 

руководителей, учителей, тьюторов по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде лицея и дома. 

В течение учебного 

года 

Администрация лицея Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательной деятельности. 

3.8. 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 

Администрация лицея 100% обеспечение доступа 

обучающихся и учителей к 

электронным образовательным 

ресурсам через сеть Интернет 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Размещение плана работы лицея по 

обеспечению информационной 

безопасности учащихся во время работы 

в сети Интернет на сайте МБОУ «Лицей 

№ 3» 

Сентябрь Администратор сайта лицея 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

4.2. Информирование родителей об услуге 

«Родительский контроль», позволяющей 

усиливать контроль ограничения доступа к 

информационной-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Сентябрь  Классные руководители Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

установивших на домашние 

компьютеры и мобильные 

устройства программу 

«Родительский контроль» 

4.3. Оформление уголка «Информационная 

безопасность». 

Октябрь Учителя информатики Улучшение качества 

просветительской работы  

4.4. Размещение Календаря образовательных 

событий на информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ «Лицей № 3» 

Ежеквартально 

(сентябрь, декабрь, 

март) 

Администратор сайта лицея 

 

4.5. Размещение на официальном сайте лицея 

ссылок на электронные адреса по 

В течение учебного 

года 

Администратор сайта лицея 

 

Повышение грамотности 

родителей, обучающихся по 



проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательной 

деятельности 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательной деятельности. 

4.6. Обновление на сайте лицея 

информационных материалов по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

информатизации, 

учителя информатики, 

администратор сайта лицея 

4.7. Индивидуальные консультации с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам регламентации доступа детей к 

информации в сети Интернет  

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Повышение грамотности 

родителей по проблемам 

информационной безопасности 

всех участников 

образовательной деятельности. 

4.8. Родительские собрания по вопросам 

профилактики экстремистских 

проявлений среди учащихся, 

информационного противодействия 

терроризму в социальных сетях, блогах и 

на форумах. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

информатизации, 

классные руководители 

Увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

осуществляющих должный 

контроль за работой в сети 

«Интернет» 

 


