
                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                                               к Регламенту работы педагогическихработников ,   

                                                                                                                                                                           обучающихся МАОУ Политехническая             

                                                                                                                                                                           гимназия и третьих лиц в сети  Интернет 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности учащихся МАОУ Политехническая гимназия 

на  2019 – 2020 учебный год 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

ответственные за 

реализацию мероприятия 

1.  Проведение в гимназии профилактических мероприятий с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам информационной безопасности 

тематические уроки, классные часы, родительские собрания, консультации), в том 

числе разъясняющих законодательство об ответственности за распространение 

материалов экстремистского, порнографического и наркотического содержания 

В течение года Заместители директора по УР,ПВ, 

ВР. 

классные руководители,  

учителя информатики 

2.  Участие в открытых мероприятиях Экспертного совета по плану на 2019-2020 год по 

формированию информационной культуры и ответственного отношения к вопросам 

информационной безопасности (на сайте урокцифры.рф) 

Информационные викторины по мероприятиям, включенным в календарь 

образовательных событий на 2019/20 учебный год Министерства просвещения 

Российской Федерации На сайте www.Единыйурок.онлайн 

Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»  

Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности 

На сайте www.Единыйурок.дети 

Сентябрь-май 

2019-2020гг 

Классные руководители, учителя 

информатики 

3.  Мониторинг функционирования и использования программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика. 

В течение года 

(по графику) 

Учителя информатики 

http://www.единыйурок.онлайн/


4.  Организация контроля за ведением работы с провайдером, предоставляющим 

образовательному учреждению услуги доступа к сети Интернет, в части обеспечения 

контент-фильтрации Интернет - трафика 

В течение года Учителя информатики 

5.  Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности детей в 

учреждениях для детей, подростков и молодежи  

В течение года 

согласно 

расисания 

мероприятия 

экспертного 

Совета 

Учителя информатики, 

Безбородова Г.В, 

6.  Организация и проведение общешкольных тематических родительских собраний, 

классных часов о возможном вреде информации в СМИ и сети Интернет и способах 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Октябрь  

"Безопасность 
детей в Интернете", 

Для учащихся 5- 
классов 

Январь 

 "Как организовать 
родительский 

контроль за 
ребенком в 
интернет" 

Для учащихся 7-8 
класс 

 5-6 классы 

7.  Проведение мониторинга социальных сетей и пресечение фактов распространения в 

сети Интернет материалов порнографического содержания, информации о жестокости 

по отношению к детям и с их стороны, пропаганды наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, распространения экстремистских 

материалов  

В течение года Заместители директора по 

воспитательной работе  и 

правовому воспитанию ,классные 

руководители, учителя 

информатики 

8.  Проведение исследований информационных потребностей различных категорий 

обучающихся с целью выработки рекомендаций по совершенствованию 

информационного обеспечения учащихся  

В течение года Учитель информатики 



9.  Участие в обучающих семинарах для руководителей, учителей по созданию надежной 

системы защиты учащихся от противоправного контента в образовательной среде 

лицея и дома. 

В течение года 

(в соответствии с 

графиком) 

Администрация гимназии, 

учителя 

10.  Организация и проведение совещаний для педагогических работников по вопросу 

обеспечения информационной безопасности учащихся как участников 

образовательного процесса  

Сентябрь, январь 

 

Заместитель директора по УР 

11.  Размещение на официальном сайте нтпг.рф информации для родителей (законных 

представителей) о возможностях по организации родительского контроля за доступом 

к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  

Сентябрь Горлова Л.Н. , Юдина Е.В. 

    

12. Организация проверки библиотечных фондов на предмет выявления литературы, 

включенной в федеральный список экстремистских материалов, и соответствия 

фондов открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям 

Федерального закона № 436-ФЗ  

В течение года 

 

Педагог - библиотекарь 

 


