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1. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
1.1 Размещение на сайте МБОУ 

«Ольховская СШ» сведений 
о ресурсах для детей и 
родителей, информации для 
родителей о возможностях по 
организации родительского 
контроля за доступом к 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
Интернет)

2018- 2019 
годы

Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.,
программист Погукай 
Н.В.

информирование родителей о 
механизмах предупреждения 
доступа несовершеннолетних к 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) 
развитию

. .  1.2
■

Подготовка и 
распространение среди 
участников педагогического 
процесса в МБОУ 
«Ольховская СШ» 
методических и 
информационных материалов 
по вопросам безопасного 
поведения
несовершеннолетних в 
интернет-пространстве, 
предупреждения рисков 
вовлечения в 
противоправную 
деятельность

2018-2019
годы

Зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.,

ознакомление участников 
педагогического процесса с 
информацией о правилах 
безопасного поведения в 
интернет-пространстве

2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, НЕСОВМЕСТИМОЙ С ЗАДАЧАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ФИЛЬТРАЦИИ

2.1 Организация оснащения 
автоматизированных рабочих 
мест в МБОУ «Ольховская 
СШ», программным 
продуктом, обеспечивающим 
фильтрацию интернет- 
контента

2018-2019
годы

Программист Погукай 
Н.В.

оснащение библиотеки, 
обслуживающей детей, 
программными средствами 
информационной защиты

3. ПРОФИЛАКТИКА 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 ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИХ СПОСОБАМ

ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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

2018-2019
годы

Зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.,

повышение правовой культуры 
и юридической грамотности 
подростков и их родителей.



порнографического и 
наркотического содержания

3.2 Организация 
просветительской 
деятельности о работе 
детского телефона доверия 
(службы экстренной 
психологической помощи) 
для оказания детям и их 
родителям (лицам, их 
заменяющим) экстренной 
консультативно- 
психологической помощи по 
телефону, информирования о 
деятельности детского 
телефона доверия (службы 
экстренной психологической 
помощи), в том числе через 
сеть Интернет

2018- 2019 
годы

Зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.,

оказание экстренной 
психологической 
(консультативной) помощи 
несовершеннолетним, 
обратившимся по телефону 
доверия, в том числе с 
проблемой интернет- 
зависимости и игровой 
зависимости

3.3 Организация тематических 
конкурсных мероприятий 
(конкурсов, игр, викторин) по 
ознакомлению 
несовершеннолетних с 
основами информационной 
безопасности детей для детей 
и подростков

2018- 2019 
годы

Зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

вовлечение в социально 
значимую деятельность 
большего количества 
несовершеннолетних. Участие в 
областных конкурсных 
мероприятиях 
несовершеннолетних.

3.4 Организация проверки 
библиотечного фонда на 
предмет выявления 
литературы, включенной в 
федеральный список 
экстремистских материалов, 
и соответствия фондов 
открытого доступа библиотек 
(расстановка, маркировка) 
требованиям Федерального 
закона от 29 декабря 2010 
года N 436-ФЗ "О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию"

2018- 2019 
годы

Педагог-библиотекарь 
Прокофьева А.С.

обеспечение доступа детей и 
подростков к литературным 
изданиям, не имеющим 
информации, ограниченной и 
(или) запрещенной для 
распространения среди 
несовершеннолетних

3.5 Организация и проведение 
различных мероприятий 
(семинаров, совещаний, 
круглых столов, тренингов, 
практикумов, конференций) 
для педагогических 
работников по вопросу 
обеспечения 
информационной 
безопасности для всех 
участников образовательного 
процесса

2018- 2019 
годы

Зам.директора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

повышение правовой культуры 
и юридической грамотности 
педагогических работников.

3.6 Организация
консультативной помощи в 
сопровождении семей с 
детьми с интернет- 
зависимостью

2018- 2019 
годы

Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

повышение правовой культуры 
и юридической грамотности 
подростков и их родителей.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
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4.1 Организация и проведение 
общешкольных тематических 
родительских собраний, 
классных часов о возможном 
вреде информации в СМИ и 
сети Интернет и способах 
защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию

2018-2019 
годы

Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

повышение правовой культуры 
и юридической грамотности 
подростков и их родителей.

4.2 Организация районной 
секции "Информационная 
безопасность в молодежной 
среде" в рамках 
методических объединений 
педагогов школы и района

IV квартал 
2019 года

Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
социальный педагог, 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

повышение информационной 
культуры участников 
педагогического процесса

4.3 Развитие совместной 
проектно-исследовательской 
деятельности старших 
школьников и педагогов, 
направленной на защиту 
несовершеннолетнихот 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию

2018 - 
20179годы

Замдиректора по ВР 
Тимофеева И.Г., 
Методист Лукьянова 
Н.Н.,
учитель информатики 
Кондраткова Е.С., 
социальный педагог , 
педагог-психолог Уберт 
Н.В.

развитие программ 
информационного обеспечения 
молодежной работы


