
 
 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Разработка  плана  

мероприятий,  направленных  

на защиту  детей  от 

информации, наносящей вред 

духовному развитию, против 

насилия и жестокости в СМИ и 

иных СМК на 2019 - 2020 

учебный год 

до 

30.06.2019 

Директор 

ФМШ, 

Руководитель 

ИТЦ, 

Заместитель 

директора по 

ИТ 

 

 

 

Утверждение плана работы 

1.2 Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся ФМШ к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

ФМШ, учителя 

Наличие лицензированных 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся к ресурсам 

сети Интернет и установка 

их на компьютеры. 

1.3 Мониторинг 

функционирования в ФМШ 

программного продукта, 

обеспечивающего контент- 

фильтрацию Интернет-

трафика. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

ФМШ, 

руководитель 

ИТЦ 

100% установка и контроль 

в ФМШ лицензированного 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика. 

1.4 Внесение в акт готовности 

ФМШ к новому учебному году 

пункта «Функционирование 

контент-фильтра в ФМШ». 

 

 

 

До 

20.07.2019 

Директор 

ФМШ, 

руководитель 

ИТЦ 

Редакция и обновление 

акта готовности ФМШ к 

новому 2019/2020 

учебному году  

1.5 Обновление информации на 

официальном сайте института 

в разделе «Безопасный 

интернет». 

до 

01.09.2019 

Методист 

ФМШ,  

учителя  

информатики и 

ИКТ 

Наличие обновленной 

информации на сайте (по 

мере поступления).   

1.6 Разработка методических  

рекомендаций по защите от 

опасной информации в сети 

Интернет для всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

до 

01.09.2019 

Заместитель 

директора 

ФМШ 

Разработаны методические 

рекомендации для 

родителей, обучающихся и 

учителей.  



1.7 Размещение памяток для 

участников образовательного 

процесса на сайте школы и 

стенде ФМШ  

август 

2019 

методист Размещены памятки для 

участников 

образовательного процесса 

на сайте школы и стенде 

ФМШ 

II.  Работа с обучающимися 

2.1 Ознакомление обучающихся с 

правилами пользования сети 

Интернет в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г.Шахты и локальными 

актами о защите детей от 

информации, причиняющей 

вред здоровью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

до 

01.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% охват обучающихся 

под роспись в листах 

ознакомления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Информирование 

обучающихся: 

- о видах  информации, 

способной  причинить вред их  

здоровью  и 

развитию, и ее негативных 

последствиях; 

- о способах  незаконного  

распространения  информации,  

способной 

причинить вред здоровью и 

развитию детей, в сетях 

Интернет и мобильной 

(сотовой) связи. 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ, ОБЖ, 

истории, 

обществознания  

Проведение классных 

часов; 

участие в едином дне 

информационной 

безопасности.   

2.3 Обучение правилам 

безопасности при пользовании 

компьютерными и иными 

электронными материалами 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват обучающихся 

в ходе освоения предмета 

информатика и ИКТ 

2.4 Ознакомление   обучающихся с  

нормативными правовыми 

актами РФ в сфере 

обеспечения информационной 

безопасности детей.  

В течение 

учебного 

года 

Учителя права, 

ОБЖ, 

обществознания  

100% охват обучающихся  

в ходе освоения предметов 

права, ОБЖ, 

обществознания  

2.5  Проведение интерактивных 

занятий по теме 

«Информационная 

безопасность». 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват обучающихся 

занятиями по 

информационной 

безопасности 

2.6 Проведение внеурочных 

занятий с обучающимися 

ФМШ по теме «Приемы 

безопасной работы в сети 

Интернет». 

 

1 

полугодие 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

100% охват обучающихся 

внеурочными занятиями по 

приемам безопасной 

работы в сети Интернет 



2.7 Консультирование 

обучающихся по вопросам 

информационной безопасности  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Консультирование 

обучающихся. Наличие 

журнала обращений 

обучающихся по вопросам 

консультации в сфере 

информационной 

безопасности 

III.  Работа с учителями и сотрудниками  

3.1 Ознакомление сотрудников 

института с ФЗ от 29.12.2010 

436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

и ФЗ от 28.07.2012 139. ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

защите  детей  от  информации,  

причиняющей  вред  их  

здоровью и развитию». 

до 

10.09.2019 

Заместитель 

директора 

ФМШ по УМР 

Листы ознакомления 

сотрудников и учителей 

ФМШ с документами  

3.2 Обеспечение содержания 

образовательных программ по 

предметам информатика и 

ИКТ, ОБЖ, право темами по 

информационной безопасности 

детей.  

до 

30.08.2019 

Заместитель 

директора 

ФМШ 

Включение в рабочие 

программы по предметам 

информатика и ИКТ, ОБЖ, 

право тем об 

информационной 

безопасности детей.   

3.3 Участие в семинарах учителей, 

классных руководителей по 

созданию системы защиты 

обучающихся от 

противоправного контента в 

образовательной среде ФМШ. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

ФМШ, 

заместитель 

директора 

ФМШ 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. Наличие 

тематических 

методических материалов.  

3.4 Организация свободного 

доступа учителей к сетевым 

электронным образовательным 

ресурсам. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

ФМШ  

100% обеспечение доступа 

учителей и обучающихся к 

электронным 

образовательным ресурсам 

через сеть Интернет. 

3.5 Обсуждение  на 

педагогическом совете 

вопросов защиты 

обучающихся от 

информации, способной 

причинить 

вред здоровью  

В течение 

учебного 

года 

Члены 

педагогического 

совета ФМШ 

Наличие протоколов 

педагогических советов  

  



IV.  Работа с родителями  

4.1 Разъяснительная работа с 

родителями с целью 

повышения уровня их 

осведомленности по  вопросам, 

направленным 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;  

– о нормах № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред  их 

здоровью и развитию» и 

других нормативных правовых 

актах, регулирующих вопросы 

информационной безопасности 

детей;  

– о мерах юридической 

ответственности  физических и 

юридических лиц за 

нарушение требований 

законодательства РФ о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред из 

здоровью и развитию и др.  

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

ФМШ, 

классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний, материалы 

презентации, тематические 

памятки.  



4.2 Тематическое 

консультирование и обучение 

родителей по вопросам: 

– профилактики формирования 

интернет и игровой 

зависимости у детей; 

– распознавания признаков 

злоупотребления 

неопытностью и 

доверчивостью 

несовершеннолетних детей, 

попыток их вовлечения в 

противоправную и иную 

антиобщественную 

деятельность;  

– применения эффективных 

мер защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развития, и 

нежелательных для них 

контактов в сетях;  

– формирования навыков 

защиты персональных данных 

и иной конфиденциальной 

информации о ребенке и др.  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Консультирование 

педагога-психолога. 

Наличие книги учета 

консультирования и 

обучения родителей 

(законных представителей)    

4.3 Ознакомление родителей с 

информационным курсом по 

защите обучающихся от 

распространения вредной для 

них информации. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

информационным курсом 

по защите обучающихся от 

распространения вредной 

для них информации. 

4.4 Распространение памятки среди 

родителей «Памятка родителям 

по безопасности в сети Интернет» 

 

Июль, 

сентябрь 

2019 

Классные 

руководители  

100% получение 

родителями (законными 

представителей) «Памятка 

родителям по безопасности 

в сети Интернет» 
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