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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в  

ГБОУ школа № 644 Приморского района Санкт-Петербург  

на 2021-2027 годы 

 

  



ПЛАН 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в 

ГБОУ школа № 644 Приморского района Санкт-Петербург 

на 2021-2027 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью, а также внедрение систем исключения 

доступа к указанной информации, в том числе средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

1.1 

Реализация мероприятий по просвещению населения, 

направленных на профилактику рисков и угроз, 

связанных с использованием несовершеннолетними 

современных информационных технологий и 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», и использованию «родительского 

контроля» 2021-2027 гг. 

Служба 

сопровождения, 

зам.директор 

ВР, 

зам.директор 

УВР, классные 

руководители 

1.2 

Организация распространения аудио-, видео- и 

печатных информационных материалов для 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) (брошюры, плакаты, комиксы, 

видеоролики и др.) по вопросам безопасности в связи 

с использованием современных информационных 

технологий и сети «Интернет» 2021-2027 гг. 

Зам директор по 

ВР, 

Администратор 

сайта 

1.3 Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним и их законным представителям 

по вопросам распознания и предупреждения 

зависимости от сети «Интернет», компьютерных игр 

и принадлежности несовершеннолетнего к группам 

противоправного контента.  
2021-2027 гг. 

Служба 

сопровождения, 

зам.директор ВР 

 
 
 
 

1.4. Организация в ОУ обратной связи онлайн-

консультирования и оказания психологической 

помощи несовершеннолетним и их законным 

представителям по средствам сети «Интернет» и 

мессенджеров 

2021-2027 гг. Служба 

сопровождения 

1.5  Обеспечение контент-фильтрации сети «Интернет» в 

ОУ, не подключенных к ЕМТС 

2021-2027 гг. Инженер ОУ 

1.6 Обеспечение ограничения доступа к сайтам в сети 

«Интернет», содержащим информацию, 

распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, в ОУ, подключенных к ЕМТС 

2021-2027 гг. Инженер ОУ 



1.7.  Мониторинг электронных ресурсов в сети «Интернет» в 

целях выявления конкретных электронных адресов, с 

которых ведется активное распространение материалов, 

имеющих признаки вовлечения несовершеннолетних в 

асоциальные формы поведения, в том числе в 

экстремистскую деятельность и добавление их в «Черный 

список» контентной фильтрации ОУ 

2021-2027 гг. Инженер ОУ 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через 

обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также 

профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию 

и другие правонарушения с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

2.1 Разработка брошюр «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» с целью 

размещения ее на стендах школы. 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, классные 

руководители 

2.2 
Внедрение в ОУ информационных занятий «Основы 

кибербезопасности» 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, учителя 

информатики 

2.3 Проведение в ОУ мероприятий (классных часов, 

уроков), направленных на повышение 

информированности несовершеннолетних в области 

информационной безопасности 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, классные 

руководители 

2.4 Направление на курсы по вопросам подготовки 

педагогических работников по проблемам 

обеспечения информационной безопасности детства, 

формирования информационной культуры и 

критического мышления у обучающихся 

2021-2027 гг. Ко 

Методист ОУ 

2.5 
Направление на курсы классных руководителей, 

воспитателей ГПД и социальных педагогов, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности в вопросах работы с родителями 

(законными представителями) по обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних 

2022 г. Ко 

Методист ОУ 

2.6 
Направление на курсы педагогов-психологов, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности по информационной безопасности 

несовершеннолетних, проблемам профилактики 

компьютерной зависимости у обучающихся и работе 

с обучающимися, подвергшимися жестокому 

обращению в сети «Интернет» 

2021-2027 гг. КО 

Методист ОУ 



2.7 Организация проведения консультаций для 

педагогических работников ОУ по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей и 

подростков и профилактики компьютерной 

зависимости у обучающихся 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, зам 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за безопасность 
2.8 

Организация участия обучающихся и педагогов ОУ в 

следующих международных ежегодных 

мероприятиях: 

 международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок»; 

 премия за заслуги компаний и организаций в 

сфере информационного контента для детей, 

подростков и молодежи «Премия Сетевичок»; 

 дистанционное исследование «Образ жизни 

подростков в сети»; 

 дистанционная Всероссийская конференция по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» 

2021-2027 гг. Зам.директор  

по ВР, 

учителя 

информатики / 

классные 

руководители 

2.9 
Проведение в ОУ уроков безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети», Всероссийского 

урока по безопасности в сети «Интернет» 

2021-2027 гг. учителя 

информатики / 

классные 

руководители 

2.10 Организация проведения разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) об ответственности за 

распространение информации экстремистского, 

порнографического и наркотического характера 

2021-2027 гг. Служба 

сопровождения 

ОУ 

 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 Организация размещения на официальных сайтах и 

иных ресурсах ОУ в сети «Интернет» материалов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

2021-2027 гг. Зам директора 

по ВР, 

Ответственный 

за ведение 

сайта/ 

Ответственный 

за ведение 

социальных 

сетей ОУ 

3.2 Организация проведения родительских собраний и 

других просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) по проблеме обеспечения 

информационной безопасности детей 

2021-2027 гг. Служба 

сопровождения 

ОУ/ 

Классные 

руководители 



3.3 Ознакомление обучающихся и законных 

представителей с социальной рекламой, 

направленной на пропаганду ответственного 

родительства и защиту детей, в том числе в сети 

«Интернет» 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, 

Ответственные 

за ведение 

социальных 

сетей ОУ 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов но поддержке и 

развитию безопасного информационного контента регионального уровня для детской 

аудитории 
4.1 Размещение на сайтах ОУ сведений о лучших 

ресурсах для детей по обеспечению их 

информационной безопасности 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, 

Ответственные 

за ведение сайта 

ОУ 

4.2 Организация в ОУ конкурсов и проектов для 

обучающихся по созданию медиа-продуктов, 

направленных на повышение информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

2021-2027 гг. Зам директор по 

ВР, служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

4.3 Активизация работы школьных пресс-центров, 

детского радио и телевидения по широкому 

освещению положительной информации о событиях в 

ОУ и достижениях обучающихся в ОУ 

2021-2027 гг. КО, АР, Зам 

директор по ВР, 

классные 

руководители 

4.4 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий по правовому просвещению 

обучающихся, в том числе в вопросах 

информационной безопасности 

2021-2027 гг. КО, АР, Зам 

директор по ВР 

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве, информатизации 

образования и психологического сопровождения детей в ОУ 

5.1 Изучение влияния процессов в сети «Интернет» на 

поведение несовершеннолетних ОУ 

2021-2027 гг. Служба 

сопровождения 

5.2 
Мониторинг оценки безопасности обучающихся в 

школьной среде от физического и психологического 

насилия в его различных проявлениях. 

2021-2027 гг. Служба 

сопровождения, 

Зам.директор ВР 

и УВР 
 

Принятые сокращения: 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

КО – Комитет по образованию 

ЕМТС - Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга 

 

 


