
Приложение 1 

 к приказу от 31.08.2021 г.  № 30/УД 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности детей  

в МОБУ «Полянская ОШ» на 2021–2023 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

испол 

нения 

Объем 

финансиро-

вания - 

 всего 

 (тыс.руб.) 

в том числе за счет 

средств 

Исполнители - 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и качественные 

показатели) областного 

бюджета 

местных 

бюджетов 

 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 

1.  Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

2021–

2023 

- - - Классные руководители, 

учитель информатики 

Обеспечение 100% охвата 

обучающихся  занятиями по 

медиабезопасности 

2.  Проведение  ежегодных 

мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 классов  

и их родителей 

2021–

2023 

- - - Классные руководители, 

учитель информатики 

Повышение грамотности детей, 

молодежи, родителей (законных 

представителей) по проблемам 

информационной безопасности 

3.  Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов и их родителей 

2021–

2023 

- - - Классные руководители, 

учитель информатики 

Повышение грамотности детей, 

молодежи, родителей (законных 

представителей) по проблемам 

информационной безопасности 

4.  Участие во Всероссийском 

конкурсе сайтов для детей и 

юношества «Позитивный контент» 

2021–

2023 

- - - Учитель информатики Повышение грамотности детей, 

молодежи по проблемам 

информационной безопасности 

5.  Проведение обучающих семинаров 

по созданию надежной системы 

защиты детей от противоправного 

контента в образовательной среде 

школы и дома. 

2021–2023 - - - 

 

Учитель информатики Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 



6.  Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся 

образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами 

образования и воспитания 

2021–2023 - - - 

 

Учитель информатики Ежегодное отслеживание 

созданных, обновленных 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся 

образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет и 

установка их на компьютеры 

7.  Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 

2021–2023 - - - 

 

Учитель информатики Ежегодное обновление 

программно-технических средств 

по антивирусной защите 

компьютерной техники 

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

1.  Проведение различных 

мероприятий (лекториев, 

семинаров, практикумов, тренингов, 

круглых столов, конференций и 

т.п.), в том числе с применением 

дистанционных технологий, по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

2021–2023 - - - Классные руководители, 

учитель информатики 

100% охват участников 

образовательного процесса 

занятиями по медиабезопасности 

2.  Размещение на официальных 

сайтах ссылок на электронные 

адреса по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса 

2021–2023 - - -  Учитель информатики Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

 


