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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

(2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, необходимо в 

2020-2021 учебном году провести следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1. Знакомство родителей (законных 

представителей) с Федеральным 

Законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и разделом 

«Информационная безопасность» на 

официальном сайте организации 

Сентябрь Педагоги Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УР 

 

2. Вовлечение педагогов в сетевое 

взаимодействие  

Сентябрь Педагоги 

 

Зам. директора по 

ВР  

Педагоги-

организаторы 

3. Функционирование контент – 

фильтра (организация контроля по 

ограничению доступа к 

информационной продукции, 

информации, причиняющий вред 

развитию и здоровью детей) 

В течение 

учебного 

года 

 Учитель 

информатики 

4. Обеспечение эффективного 

функционирования антивирусной 

защиты персональных компьютеров 

и серверов 

В течение 

учебного 

года 

 Учитель 

информатики 



5. Поддержка в актуальном состоянии 

раздела «Информационная 

безопасность» на официальном 

сайте училища, публикация 

материалов по обеспечению 

информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов 

сети «Интернет» 

Сентябрь- 

октябрь 

 Учитель 

информатики 

6. Оказание методической поддержки 

для ответственных лиц и 

педагогических работников, 

посвященной вопросам организации 

защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

В течение 

учебного 

года 

 Учитель 

информатики 

7. Организация занятий с 

педагогическим коллективом ГБОУ 

«Дом детства»  по медиакультуре, 

беседы «Безопасный Интернет», 

«Использование Интернет-

ресурсов» 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

училища 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УР 

 

8. Распространение информационной 

памятки о безопасном 

использовании ресурсов сети 

«Интернет» для учащихся 

Октябрь Учащиеся  Классные 

руководители 

9. Организация просветительской 

работы по повышению культуры 

информационной безопасности 

путем проведения мероприятий 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» и квест по 

цифровой грамотности «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся  Преподаватели 

информатики и 

технологии 

10. Занятия методической школы для 

классных руководителей и 

воспитателей «Информационная 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагогический 

коллектив 

училища 

Методические 

объединения 



безопасность воспитанников ГБОУ 

«Дом детства» 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УР 

11. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Декабрь Учащиеся 5-11 

классов 

Преподаватели 

информатики и 

технологии 

12. Проведение бесед об 

информационной безопасности для 

учащихся (совместно с работниками 

правоохранительных органов) 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 5-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

13. Проведение бесед по 

информационной безопасности на 

уроках информатики и технологии 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 5-11 

классов 

Преподаватели 

информатики и 

технологии 

14. Размещение рекомендаций 

психолога 

Сентябрь  Педагоги-психологи 

15. Обновление стендов об 

информационной безопасности 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. директора по 

УР 

Учитель 

информатики 
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