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План 

 мероприятий по обеспечению защиты детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию  

в МАОУ «Школа № 7» КГО на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Размещение локальных актов, принятых в целях 

обеспечения защиты учащихся от информации, 

приносящей вред здоровью на официальном сайте и 

информационных стендах 

в течение 3 дней 

с момента 

издания 

Администратор 

сайта, заместителю 

директора по УВР 

2. Организация медиаобразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары) 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

3. Контроль безопасности содержания приобретаемой 

литературы и ЭОР для учащихся в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно Библиотекарь 

4. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей, ограниченной и запрещенной для 

распространения среди детей 

1 раз в месяц Библиотекарь, 

комиссия  

5. Проведение мониторинга эффективности 

использования систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей 

Ежедневно Акт 

1 раз в месяц 

Комиссия по 

мониторингу 

эффективности 

контент - 

фильтрации 

6. Контроль за соответствием содержания официального 

сайта требованиям законодательства 

в течение года Администратор 

сайта 

7. Обновление данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

Постоянно  Библиотекарь 

8. Назначение ответственных лиц за организацию 

доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной информации 

до 01 сентября Директор  

9. Организация обучения специалистов (ответственных 

лиц, педагогов) по вопросу информационной 

безопасности в образовательных организациях 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

10. Проведение административных советов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся 

1 раз в четверть Директор 

11. Проверка соответствия локальных актов, 

регламентирующих организацию деятельности школы 

по обеспечению защиты учащихся от информации 

требованиям законодательства  

• Правила использования сети Интернет в 

общеобразовательном учреждении (обновить) 

• Инструкция для сотрудников о порядке действий 

при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет (обновить) 

• Инструкция лица ответственного за работу 

Регулярно  Директор 

Педагогический 

совет 



Интернета и внедрение системы контентной 

фильтрации в образовательном учреждении 

(обновить). 

12. Ознакомление под личную подпись с локальными 

актами, регламентирующими использование сети 

интернет со школьных компьютеров учащихся, 

родителей (законных представителей) 

В течение 3-х 

дней с момента 

издания 

Классные 

руководители  

 


