
 



1.4. Проведение внеурочных занятий с обучающимися и учителями по 

теме «Основы кибербезопасности» 

 

В течение 

учебного года 

Учитель информатики, 

классные 

руководители, 

заместители директора 

пот УВР 

Информирование 

обучающихся и учителей 

о необходимости 

безопасной работы в сети 

«Интернет» (100% охват) 

1.5. 

 

Ознакомление родителей с «Информационным курсом для 

родителей» по защите детей от распространения вредной для них 

информации 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ознакомление родителей 

с информацией по 

медиабезопасности на 

родительских собраниях 

и в рамках 

индивидуальной 

консультационной 

работы. 

1.6. Наполнение специального раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте гимназии актуальной 

информацией 

В течение 

учебного года 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 1», 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

гимназии  

Увеличение количества 

детей и их родителей 

(законных 

представителей), 

владеющих информацией 

о мерах безопасности при 

работе с ресурсами 

Интернет 

1.7. Функционирование контент-фильтра в МБОУ «Гимназия № 1» Постоянно Ответственный за 

функционирование 

контент-фильтрации и 

интернет-безопасность 

100 % установка 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

входящего трафика. 

1.8. Мониторинг качества реализации плана мероприятий по 

обеспечению безопасности детей в информационном 

пространстве гимназии 

Ежегодно Директор МБОУ 

«Гимназия № 1» 

Функционирование 

системы мероприятий по 

обеспечению 

безопасности детей в 

информационном 

пространстве гимназии, 

своевременная 

корректировка плана 

работы 

 

 



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 гимназии 

программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию 

Интернет-трафика. 

 

 

1 раз в месяц 

Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

функционирование 

контент-фильтрации и 

интернет-безопасность 

100 % установка 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика. 
2.2. Мониторинг качества предоставления провайдером услуги 

доступа к сети Интернет образовательным учреждениям с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет - трафика 

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. Внесение дополнений в планы воспитательной работы классных 

руководителей: мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся (с учетом возрастных особенностей). 

Распространение информации о детском телефоне доверия с 

общероссийским номером (8-800-2000-122) 

Сентябрь 2019г Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Повышение грамотности 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.2. Участие обучающихся в международных мероприятиях по 

цифровой грамотности «Сетивичок» 

По отдельному 

графику  

Учитель информатики, 

кл.руководители 

Повышение грамотности 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3. Участия в мероприятиях в рамках недели «Безопасный интернет». 

Проведение единого урока безопасности в сети «Интернет» для 

обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

По отдельному 

графику  

Зам.директора по УВР, 

учитель информатики, 

классные руководители 

Повышение грамотности 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4. Тематическое консультирование родителей по вопросам 

профилактики формирования интернет- и игровой зависимости у 

детей 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Повышение грамотности 

родителей обучающихся 

по проблемам 

информационной 

безопасности 

3.5. Классные часы: 

- «Безопасный Интернет» (1-6 классы); 

- «О личной безопасности в Интернете» (7-8 классы);  

- «Форумы и чаты в Интернете» (9-11 классы). 

Ноябрь 2019 г. Учитель информатики, 

классные руководители 

Повышение грамотности 

педагогов и обучающихся 

по проблемам 

информационной 

безопасности 

 

 



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

 

4.1. Размещение Календаря образовательных событий на 

информационных стендах и официальном сайте гимназии  

Ежеквартально 

(сентябрь, 

декабрь, март) 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 1», 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

гимназии  

Улучшение качества 

просветительской работы  

4.2. Информирование родителей об услуге «Родительский контроль», 

позволяющей усиливать контроль ограничения доступа к 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Увеличение числа 

родителей (законных 

представителей), 

установивших на 

домашние компьютеры и 

мобильные устройства 

программу 

«Родительский контроль» 

4.3. Размещение на официальном сайте гимназии сведений о 

рекомендуемых ресурсах для детей и родителей 

В течение года Директор МБОУ 

«Гимназия № 1», 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

гимназии  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

механизмах 

предупреждения доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию 

4.4. Использование в работе Реестр безопасных образовательных 

сайтов, размещаемый на портале «Скф.единыйурок.рф» по адресу 

www.скф.единыйурок.рф   

В течение года Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

библиотекой, учителя-

предметники, учитель 

информатики 

Информационное 

просвещение участников 

образовательных 

отношений о 

возможности защиты 

обучающихся от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

4.5. Размещение на сайте гимназии Плана мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

МБОУ «Гимназия № 1» на 2019 -2020 учебный год 

До 1 сентября 

2019 г. 

Ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

гимназии 

 

http://www.скф.единыйурок.рф/

