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План работы 

по обеспечению информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов сети Интернет в 2020/21 учебном году 

 

№ п/п Направление деятельности и 
наименование мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Организационно-правовые мероприятия для защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
1.1. Контроль использования двухуровневой 

системы контентной фильтрации (СКФ) 
в образовательных учреждениях (ОУ) 

2020-2021 учебный 

год 
Ломацкая С.С. 

1.2. Участие в обучающих семинарах для 

муниципальных образовательных 
учреждений 

январь-декабрь 
2021 

Гончар Г.В., Резниченко 

И.В. 

1.3. Рассмотрение вопросов 

информационной безопасности на 
заседаниях педагогического совета 

2020-2021 учебный 

год 
Гончар Г.В., Резниченко 

И.В. 

1.4. Участие в вебинарах и 

видеоконференциях по контентной 
фильтрации и защите информации 

2020-2021 учебный 

год 
Гончар Г.В., Резниченко 

И.В. 

1.5. Проведение рабочих совещаний с 

ответственными за информационную 

безопасность 

2020-2021 учебный 

год 
Гончар Г.В., Резниченко 

И.В. 

1.6. Организация и участие в мониторинге 

исключения доступа к Интернет 

ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами образования и воспитания 

обучающихся 

Ежеквартально Гончар Г.В. 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к 

информации, несовместимой с задачами образования и воспитания обучающихся 
2.1. Дополнение информацией  на 

официальном сайте ОУ раздела 
«Информационная безопасность», 

размещение пакета локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ в 

сети Интернет 

2020-2021 учебный 

год 
Ломацкая С.С. 

2.2. Поддержка в актуальном состоянии и 

регулярное обновление раздела 

«Информационная безопасность» на 
сайте ОУ 

2020-2021 учебный 

год 
Ломацкая С.С. 



2.3. Настройка, проверка работоспособности 
и обеспечение бесперебойного 

функционирования контентной 

фильтрации, обеспечивающей 
исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

2020-2021 учебный 

год 

Ломацкая С.С. 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 
3.1. Включение в повестку совещаний 

педагогических работников ОУ, 

родительских собраний, вопросов 
обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, профилактики у 
детей и подростков интернет-

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 
информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения 
в современной информационно-

телекоммуникационной среде 

2020-2021 учебный 

год 
Гончар Г.В., Резниченко 

И.В. 

4. Ведомственный контроль 
4.1. 

Проверка функционирования контентной 

фильтрации к началу 2020-2021 учебного 

года 

сентябрь 2020 Резниченко И.В. 

4.2. Проведение мониторинга использования 

систем контентной фильтрации в ОУ 

ежеквартально Ломацкая С.С. 

4.3. Проведение внутренних проверок по 

вопросу функционирования контентной 

фильтрации в ОУ 

1 раз в квартал Гончар Г.В. 
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