
 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

МБОУ «Лицей № 68» в 2022-2023 учебном году 

 Мероприятие Сроки Ответственны

е 

 Для детей 
 

1 Информирование обучающихся: 

о видах информации, способной причинить вред их 

здоровью и развитию детей, и ее негативных 

последствиях; 

о способах незаконного распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, 

в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том 

числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного 

содержания). 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

2 Обучение школьников правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, в том числе способам 

защиты от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

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 

1 Проведение медиауроков по теме  

«Информационная безопасность», «Час кода» ,  «Урок 

Цифры» и др. 

В течение 

года  

Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

2 Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» 

Октябрь-

ноябрь  

Классные 

руководители  

3 Размещение правил безопасного использования сети 

Интернет для школьников на сайте 

Ноябрь Сабитова Г. М. 

4 Проведение тематических бесед: 

«Безопасность в интернете» 

«Сетевой этикет» 

«Форумы и чаты в Интернете» 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

5 Диагностика по выявлению наличия признаков 

компьютерной и игровой зависимости  

Март Социальные 

педагоги  

 Для педагогов 

1 Проведение педсоветов, совещаний по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместители 

директора 



2 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, ограниченной и запрещенной для 

распространения среди детей 

До 1 сентября Тухватуллина 

Н. Н. 

3 Проведение сверки имеющегося библиотечного фонда и 

поступающей литературы с федеральным списком 

экстремистских материалов, размещенном на сайте 

Минюста РФ 

Постоянно Тухватуллин Н. 

Н. 

4 Ознакомление членов пед. коллектива с нормативным 

документом Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

Сентябрь Сабитова Г. М. 

 Для родителей 

1 Разъяснительная работа с родителями, направленная на 

защиту детей от негативного влияния СМИ (на 

родительских собраниях). 

«О негативном влиянии агрессивного контента СМИ и 

иных СМК на детскую психику и способах его 

предупреждения». 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

2 Ознакомление родителей с информацией по защите 

детей от распространения вредной для них информации. 

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Размещение на сайте школы рекомендаций и 

информации для родителей 

Сентябрь  Сабитова Г. М. 

4 Мониторинг поступающих документов (на любых) 

носителях с Федеральным списком запрещенных 

материалов экстремистского содержания. 

Ежемесячно Тухватуллина 

Н. Н. 

5 Индивидуальное консультирование и обучение 

родителей по вопросам: 

- профилактика формирования интернет и игровой 

зависимости у детей; 

- применению эффективных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, и нежелательных для них контактов в сетях; 

- формирования навыков защиты персональных данных. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой  с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-

технологических устройств 

 Мониторинг качества предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет образовательным 

учреждениям с обеспечением контент-фильтрации  

В течение 

года 

Сабитова Г. М. 

Пересада А. С. 

 

 

 

 


