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План работы  

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

на 2021 - 2024 год 

 
Цель работы: 

Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, посредством реализации комплекса мер по защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

Задачи работы: 
1. Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, сотрудников организации 

социальной сферы и других социальных групп о характере и видах современных 

информационных угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, 

вреде, причиняемом современными средствами массовой коммуникации, и 

существующих способах его предупреждения и минимизации. 

2. Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением 

родительских и иных общественных объединений. 

3. Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством 

СМИ и иных электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно 

применять меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, и нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

I Мероприятия по исключению доступа к информации, запрещенной для 

распространения среди детей и подростков, в организациях социальной 

сферы для детей и подростков, библиотеках, СМИ, печатных и интернет-

изданиях, в общественных местах, где предоставляется неограниченный 

доступ к информационным ресурсам 

1.1 Ознакомление педагогического 

коллектива с Федеральным законом 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (ред. 

от 28.07.2012) и утверждение плана 

по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

сентябрь Администрация 

школы, учителя-

предметники 

1.2 Заседание МО классных 

руководителей по теме 

«Формирование информационной 

культуры и безопасности учащихся» 

ноябрь МО классных 

руководителей; 

Кл. 

руководители 



1.3 Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в системе в 

учительской. 

сентябрь Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации

, учителя-

предметники 

1.4 Размещение на сайте школы  

информации  для родителей  о 

Федеральном законе от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (ред. от 

28.07.2012). 

сентябрь 

 

Учителя-

предметники 

родители 

1.5  Размещение на сайте  рекомендаций 

для родителей  

октябрь Служба 

школьной 

медиации, 

родители 

1.6 Мониторинг функционирования и 

использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

ежемесячно Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации

, Совет  

1.7 Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет 

образовательным учреждениям с 

обеспечением  

контент-фильтрации Интернет - 

трафика  

ежемесячно Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации

, Совет 

1.8 Мониторинг поступающих в 

библиотеку документов (на любых 

носителях) с Федеральным 

списком запрещенных материалов 

экстремистского содержания.  

ежемесячно Библиотекарь, 

Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации 

1.9 Выявление и исключение из 

открытого доступа отдела 

обслуживания обучающихся 

печатные издания, 

соответствующие знаку 

информационной продукции 16+, 

18+  в соответствии с федеральным 

законом РФ от 29.12.2010 № 436 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

ежемесячно Библиотекарь, 

Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации 

II Мероприятия по созданию системы информирования детей, родителей, 

педагогов о видах информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию детей, и ее негативных последствиях, а также формированию 

навыков безопасного поведения в сети Интернет, использования 

современных средств связи, методик и технологий защиты от вредной 



информации 

2.1 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

ежегодно Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

2.2 Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 классов,  

10-11 классов и их родителей 

ежегодно Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

2.3 Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность»  

для учащихся 1-4 классов, 5-9 

классов, 10-11 классов и их 

родителей. 

ежегодно Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

2.4 Участие в  обучающих семинарах 

для руководителей, учителей по 

созданию надежной системы 

защиты детей от противоправного 

контента в образовательной среде 

школы и дома. 

ежегодно Администрация 

школы 

2.5 Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам.  

ежегодно Администрация 

школы 

2.6 Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

ежегодно Председатель 

координационно

го совета по 

информатизации

, Совет  

2.7 Проведение родительского 

собрания, общешкольного 

родительского всеобуча. Один из 

вопросов: «Как защитить ребенка 

от негативного влияния СМИ  и 

Интернет». 

ежегодно Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

2.8 Конкурс рисунков (нач. школа), 

плакатов презентаций (среднее 

звено), буклетов «Правила 

март Председатель 

координационно

го совета по 



безопасности в сети Интернет». 

Размещение лучших работ на сайте 

школы 

информатизации

, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

2.9 Совещание при директоре «Итоги 

проделанной работы по 

информационной безопасности 

учащихся» 

апрель Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.10  Совещание при директоре по  

планированию мер  по защите детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию на 

следующий учебный год 

май Администрация 

школы, учителя-

предметники 
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