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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации 
  

и Республике Саха (Якутия) на 2019-2020 гг. и последующие годы в  МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри 
 

 

 

 



  

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, а также о безопасном использовании личных данных несовершеннолетних 
1.1 Создание на сайте МОУ ИТЛ №24  разделов 

«Информационная безопасность», «О 
персональных данных» с размещением 
информации, содержащей: 
- перечень видов информации, 
причиняющий вред здоровью и (или) развитию 
детей; 
- ссылки на ресурсы для детей и родителей; 
- информацию для родителей о 
возможностях по организации родительского 
контроля за доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть Интернет); 
- порядок включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено; 
- информацию о защите и условиях 
обработки персональных данных; 
- ссылку на портал «Персональные данные. 
Дети». 

Сентябрь 
2019 

 Отв. за обновление сайта  
 МОУ ИТЛ №24 
 

Повышение уровня осведомленности 
родителей (законных представителей), 
умение использовать механизмы 
предупреждения доступа 
несовершеннолетних к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию; увеличение доли населения, 
информированного о возможностях защиты 
детей от информации, причиняющих вред их 
здоровью и развитию. 

 



 

     1.3 Выявление фактов распространения материалов 
порнографического и экстремистского 
содержания, материалов, содержащих 
информацию, способную вызвать у детей 
желание употребить наркотические и 
психотропные вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
склонению к суицидальным проявлениям, 
другую информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей, а также производства 
и распространения книжной продукции, 
распространения в социальных сетях указанных 
сведений или совершения иных действий в этих 
целях. 

Постоянно Педагогические работники лицея Пресечение фактов распространения 
информации, причиняющих вред здоровью и 
(или) развитию детей. 

1.4 Принятие мер по выявленным фактам 
распространения материалов порнографического 
и экстремистского содержания, материалов, 
содержащих  

Постоянно  Зам. директора по ВР, соц. педагоги Уменьшение числа детей и молодежи, 
вовлеченных в противоправную деятельность. 

 



 

 информацию, способную вызвать у детей 
желание употребить наркотические и 
психотропные вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
склонению к суицидальным проявлениям, 
другую информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей, а также производства 
и распространения книжной продукции, 
распространения в социальных сетях указанных 
сведений или совершения иных действий в этих 
целях. 

   

 
2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств 

       2.1 Подключение автоматизированных рабочих мест 
в МОУ ИТЛ №24  к единой системе 
контент-фильтрации, 
 

Постоянно   Техник Обеспечение в МОУ ИТЛ №24 доступа к сети 
Интернет с использованием программных 
средств, 

 



 

 рекомендованной Министерством просвещения 
РФ. 

  обеспечивающих контент-фильтрацию. 

 
З.Профилактнка детей и подростков но интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекоммуникационной среде через их обучение их способам защиты от вредной 

 3.1 Проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями 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, по тематике защиты 
персональных данных. 

Постоянно Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей), формирование 
у детей бережного отношения к 
персональным данным. 
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3.2 Консультирование специалистами в сфере 
информационных технологий и психологии 
педагогов образовательных организаций, 
родителей (законных представителей) и 
обучающихся но вопросам профилактики 
компьютерной зависимости у детей и другим 
вопросам безопасного поведения в сети 
Интернет. 

Постоянно   Учителя информатики,  
педагоги-психологи 

Повышение компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам 
информационной безопасности. 

3.3 Проведение Единого урока безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для обучающихся МОУ ИТЛ №24 

Ежегодно Классные руководители, учителя 
информатики 

Формирование у несовершеннолетних 
навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-
телекоммуникационной среде. 

3.4 Проведение серии мероприятий 
международного проекта «Сетевичок» для 
детей. 

Ежегодно Классные руководители, учителя 
информатики 

Повышение компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам 
информационной безопасности. 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию и необходимости бережного отношения к своим персональным данным 

 

4.6 
Разъяснение положений законодательства в 
сфере персональных данных при проведении 
совещаний с членами пед. коллектива МОУ 
ИТЛ №24  с целью недопущения нарушения 
прав несовершеннолетних. 

Постоянно Администрация  Повышение правовой грамотности 
педагогов, родителей (законных 
представителей) в вопросах 
информационной безопасности. 

 


