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План мероприятий   

муниципального  общеобразовательного учреждения гимназия № 18 имени        

В.Г. Соколова  по обеспечению требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, используемой в образовательной деятельности 

информационной продукции на 2021-2022 год 

 

Цель: 

Обеспечение информационной безопасности детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, посредством реализации комплекса 

мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Задачи: 

Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, сотрудников организации 

социальной сферы и других социальных групп о характере и видах современных 

информационных угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, 

вреде, причиняемом современными средствами массовой коммуникации, и 

существующих способах его предупреждения и минимизации. 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением 

родительских и иных общественных объединений. 

Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ и 

иных электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно применять 

меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вид работ Срок 

исполнения 

Ответственны 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1.1. Постоянное использование интернет-

систем информационной безопасности 

постоянно Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А.  

Милаш Н.Э.  

Крылова Е.Г. 

1.2. Контроль технического состояния и 

использование возможности современных 

антивирусных программных комплексов 

постоянно   Бачурина Е.А. 

Погорельская Т.С. 

2. Административные и организационные меры защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

2.1. Корректировка, обновление и переработка 

локальных нормативных актов по защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их  здоровью и (или) развитию 

По мере 

необходимости 

Горева Н.В. 

Бачурина Е.А. 

Стерликова Н.А. 



2.2. Ознакомление ответственных лиц,  в 

обязанности которых входит организация 

и осуществление оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, с 

положениями законодательства 

Российской Федерации о защите детей от 

информации, и с локальными актами  

По мере 

необходимости 

Горева Н.В. 

 

2.3. Подготовка и издание приказа о 

назначении работника, ответственного за 

применение административных и 

организационных мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью (или) развитию.  

По мере 

необходимости 

Горева Н.В. 

 

3. Организационные меры защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

3.1. Организация работы постоянно 

действующей комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью (или) развитию. 

Постоянно  Бачурина Е.А. 

3.2. Размещение и обновление на сайте 

гимназии соответствующих локальных 

актов, а также сведений о применении 

административных и организационных мер 

и обеспечение свободного доступа к 

указанным документам 

По мере 

необходимости 

Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Стерликова Н.А. 

Крылова Е.Г. 

 

3.3. Мониторинг поступающих в библиотеку 

документов (на любых носителях) с 

Федеральным списком запрещенных 

материалов экстремистского содержания. 

ежемесячно Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Сакова О.С. 

 

3.4. Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

постоянно Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Погорельская Т.С. 

 

3.5. Проведение плановых и внеплановых 

проверок деятельности работников 

гимназии, в обязанности которых входят 

организация и осуществление оборота 

информационной продукции, работа с 

официальным сайтом в сети Интернет, 

анализ соответствия применяемых в 

гимназии мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

По особому 

графику 

Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Стерликова Н.А. 

 

3.6. Рассмотрение жалоб и (или)  претензий о 

нарушениях законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

По мере 

поступления 

Горева Н.В. 



развитию 

3.7. Разработка и внедрение методических 

рекомендаций или программ обучения 

учащихся правилам безопасного поведения 

в интернет-пространстве 

Постоянно  Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Погорельская Т.С. 

3.8. Профилактика интернет-зависимости 

учащихся в течение всего периода 

обучения, предупреждение рисков 

вовлечения обучающихся в 

противоправную деятельности в интернет-

пространстве. 

Постоянно  Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 

Погорельская Т.С.  

Разумова О.А.  

классные 

руководители 

3.9. Совещание при директоре «Итоги работы 

по информационной безопасности 

учащихся» 

Конец периода Горева Н.В.  
комиссия по контролю за 

соблюдением законодательства в 

гимназии № 18 имени В.Г. 

Соколова о защите детей от 

информации,  

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

3.10. Обучение на курсах дополнительного 

профессионального образования для 

предотвращения распространения 

вредоносной информации  (повышение 

квалификации лиц, ответственных за 

информатизацию и защиту детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

По мере 

необходимости 

Бачурина Е.А. 

Маслова Ю.А. 
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