


1.2 Ознакомление работников МБОУ «СШ № 

38» с сайтами в сети интернет, включенными 

в Реестр безопасных образовательных 

сайтов, размещаемый на портале 

www.скф.единый урок.рф  

Сентябрь  

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Использование в работе сайтов, 

включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

1.3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся  

с «Информационным курсом для родителей» 

по защите детей от распространения вредной 

для них информации 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

100% ознакомление родителей с 

информацией по медиабезопасности 

1.4 Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей с целью 

включения мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся 

(с учетом возрастных особенностей) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение грамотности 

обучающихся  по проблемам 

информационной безопасности  

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 Мониторинг функционирования и 

использования в МБОУ «СШ № 38» 

программного продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию Интернет-трафика 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы,  

ответственный за 

функционирование 

контент-фильтрации 

100% установка в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика 

2.2 Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет 

МБОУ «СШ № 38» с обеспечением контент-

фильтрации Интернет-трафика 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

ответственный за 

функционирование 

контент-фильтрации 

100% обеспечение услуги доступа в 

сеть Интернет школы» 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 Проведение медиауроков, классных часов  по 

теме «Информационная безопасность» 

 

В течение 

учебного года 

(согласно 

планам 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% охвата 

обучающихся школы занятиями по 

медиабезопасности 



воспитательно

й работы) 

3.2 Проведение Единого урока по безопасности в 

сети Интернет 

Ноябрь 2022 г. Учителя  

информатики, 

классные 

руководители 

Повышение грамотности 

обучающихся по проблемам 

информационной безопасности 

3.3 Организация участия обучающихся и 

педагогических работников в серии 

мероприятий проекта «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

3.4 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 

3.5 Индивидуальные консультации с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

по вопросам регламентации доступа детей к 

информации в сети Интернет и 

профилактики формирования интернет-

зависимости у детей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

педагог-психолог 

Повышение грамотности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по проблемам 

информационной безопасности  

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

развитию 

  

4.1 Размещение на официальном сайте  

МБОУ «СШ №38» в разделе 

«Информационная безопасность» актуальной 

информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

учебного года 
Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 



4.2 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с информированием 

родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети 

интернет, о методах и способах защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение грамотности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по проблемам 

информационной безопасности  

4.3 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об услуге 

«Родительский контроль», позволяющей 

усилить контроль доступа сети Интернет 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Увеличение числа родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, установивших на ПК 

и мобильные устройства программу 

«Родительский контроль» 

4.4 Размещение плана работы МБОУ «СШ №38» 

по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся  на сайте школы 

Сентябрь  

2022 г. 
Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

Информационное просвещение 

участников образовательного процесса 

о мероприятиях в МБОУ «СШ № 38», 

направленных на обеспечение 

информационной безопасности 
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