
IlpHJIOJKeuue .NH 

N!! HauMeHoBauue CpoK HcnoJIHHTeJiu, OJKu)J;aeMbie pe3yJihTaThi 
n/n MeponpHSITHSI HCDOJIHeHHSI OTBeTCTBeHHbie (KoJiuqecTBeHHhle u 

33 KaqecTBeHHhle 
peaJIH33IJ,HIO DOK333TeJIH) 

MeponpHSITHSI 

I. Co3)1;auue oprauu3au,uouuo-npaBOBhiX MexaHH3MOB 3a~HThi )J;eTeu oT 

pacnpocTpaueuuSI uu<J>opMau,uu, npuquuSIIO~eu Bpe)J; ux 3JI:OpOBhiO u pa3BHTHIO 

1.1. :Yby "l!eHHe ABrycT 2018 A.IJ;MHHHCTpau;mi 

HOpMaTHBHO-ITpaBOBOH 

6a3bi ITO BOITpOCaM 

HH<i_}opMaQHOHHOH 

6e30ITaCHOCTH 

1.2. Pa3pa6oTKa ABrycT 2018 A.IJ;MHHHCTPa:U:H.H 

JIOKaJibHbiX 

HOpMaTHBHbiX aKTOB 

1.3. ITpoBe,IJ;eHHe 2018-2019 KJiaccHI>Ie 1 00% OXBaT y"llaiQHXC.H 

BHeypo"l!HbiX 3aH.HTHH C pyKOBO,ll;HTeJIH 00 3aH51TH51MH ITO 

y-qaiiJ;HMHC51 ITO TeMe Me,IJ;Ha6e30ITaCHOCTH 

« fipHeMbi 6e30ITaCHOH 

pa60Tbi B HHTepHeTe» 

1.4. 0 3HaKOMJieHHe 2018 KJiaccHoie 1 00% 03HaKOMJieHHe 

pO,ll;HTeJieH C pyKOBO.IJ;HTeJIH po.IJ;HTene:H: c 

HH<i_}OpMau;HeH )J;J151 HH<PopMau;HeH ITO 

pO.IJ;HTeJieH ITO 3aiQHTe Me,IJ;Ha6e30ITaCHOCTH 

,IJ;eTeH OT 

paciTpocTpaHeHH.H 

Bpe.IJ;HOH ,IJ;JI.H HHX 

'--
HH<PopMaQHH 

II. Bue.r.peuue cucTeM ucKJIJOqeuuSI .z:.ocryna K uu<J>opMau,uu, uecoBMeCTHMOH c 

33)1;aqaMH rpaJK)1;3HCKOrO CT3HOBJieHHSI )J;eTeH, a T3KJKe cpe)J;CTB <J>UJibTp3U,HH H 
HHhiX annapaTHO-nporpaMMHbiX H TeXHHKO-TeXHOJIOruqecKHX ycTpOHCTB 

2.1. MoHHTopHHr 1 pa3 B 3,ll; ITO YBP, 100% ycTaHOBKa B 00 



2.1. Мониторинг 

функционирования и 

использования в ОО 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Интернет трафика 

1 раз в 

четверть 

 

ЗД по УВР, 

инженер-

программист,  

учитель 

информатики 

 

100% установка в ОО 

программного продукта, 

обеспечивающего  

контент-фильтрацию 

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. Проведение Единого 

урока по 

безопасности в сети 

Интернет» 

30.10.2018 Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по  

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.2. Проведение 

медиауроков по теме 

«Информационная 

безопасность» 

Февраль 

2018 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% 

охвата учащихся ОО 

занятиями по 

медиабезопасности 

3.4. Участие 

в  обучающих 

семинарах для 

учителей по 

созданию надежной 

системы защиты 

детей от 

противоправного 

контента в 

образовательной 

среде школы и дома. 

Март 2018 ЗД по УВР Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3.5. Организация 

свободного доступа 

обучающихся и 

учителей к 

высококачественным 

и сетевым 

образовательным 

ресурсам, в том числе 

к системе 

постоянно ЗД по УВР 100% обеспечение 

доступа обучающихся и 

учителей к электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 



современных 

учебных материалов 

по всем предметам. 

3.6. Внедрение и 

использование 

программно-

технических средств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы 

к ресурсам сети 

Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования 

и воспитания 

Сентябрь 

2018  

ЗД по УВР, 

инженер-

программист 
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