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План мероприятий  по обеспечению 
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 
используемой в образовательном процессе информационной продукции, 

информационной безопасности  обучающихся  (воспитанников) 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

на 2021-2024 г.г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности  обучающихся  
(воспитанников) ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

1.1 Изучение нормативно - правовой базы, 
методических рекомендаций и издание 
(актуализация) организационно-
распорядительных документов по 
вопросам обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет  

Июнь - август  
 

Заместители 
директора 
по учебной им 
воспитательной 
работе 

1.2 Заключение договора с оператором связи 
на оказание услуг доступа к сети Интернет 
с контентной фильтрацией (или получение 
информации от учредителя об операторе 
связи на оказание услуг)  

Декабрь - январь  
 

Директор 

1.3 Настройка (установка) технических 
средств, применяемых при организации 
доступа к сети Интернет (компьютерное 
оборудование, сетевое оборудование, 
системное и прикладное программное 
обеспечение) в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций 
по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к 
видам информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования,  

Июнь - август  
 

Системный 
администратор 
(по договору) 
 



1.4 Установка, конфигурация, настройка 
режимов работы технических средств 
контентной фильтрации  

Июнь - август Системный 
администратор 
(по договору) 

1.5 Ознакомление работников образовательной 
организации с методическими 
рекомендациями по ограничению в 
образовательных учреждениях доступа 
обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети 
"Интернет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, и 
локальных нормативных актов 
образовательной организации по вопросам 
обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет  

Август  
 

Руководители 
методических 
объединений 

1.6 Ознакомление работников образовательной 
организации с сайтами в сети «Интернет», 
включенных в Реестр безопасных 
образовательных сайтов  

Август  Руководители 
методических 
объединений 

1.7 Информирование работников 
образовательной организации, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об ответственности за 
нарушение требований законодательства 
Российской Федерации и организационно-
распорядительных документов 
образовательной организации по вопросам 
обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет  

Август - сентябрь Заместители 
директора 
по учебной и 
воспитательной 
работе ( в части 
информирования 
работников), 
классные 
руководители 

1.8 Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
существующих угрозах в сети Интернет, о 
методах и способах защиты детей от 
информации, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей  

Сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

1.9 Проведение периодического контроля 
состояния системы обеспечения 
информационной безопасности 
обучающихся при организации доступа к 
сети Интернет  

1 раз в четверть  
 

Лицо, 
ответственное за 
безопасность  в 
сети  интернет в 
ГОУ ЯО 
«Рыбинская 
школа-интернат 
№ 1» 

1.10 Организация проведения  уроков (классных 
часов) для обучающихся по основам  
информационной безопасности в  
соответствии с методическими 
рекомендациями по основам 
информационной безопасности для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций с учётом информационных, 
потребительских, технических и 
коммуникативных аспектов 

В течение 
учебного года, не 
реже 1 раза в 
полугодие 

Классные 
руководители, 
учителя 
обществознания 



информационной безопасности  
1.11 Проведение Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет»  
Октябрь  
 

Социальный 
педагог 

1.12 Проведение серии мероприятий проекта 
«Сетевичок» для обучающихся  

Октябрь-ноябрь  
 

Социальный 
педагог 

1.13 Организация участия педагогических 
работников в дистанционной конференции 
по формированию детского 
информационного пространства 
«Сетевичок»  

Октябрь-ноябрь  
 

Директор 

1.14 Ведение локальных нормативных актов 
образовательной организации в области 
информационной безопасности 
обучающихся  

В течение 
учебного года  
 

Лицо, 
ответственное за 
безопасность  в 
сети  интернет в 
ГОУ ЯО 
«Рыбинская 
школа-интернат 
№ 1» 

1.15 Оформление и обновление стенда 
«Информационная безопасность» В 
соответствии с письмом Минобрнауки 
России от 14.05.2018 N 08- 1184 «О 
направлении информации»  

В течение 
учебного года 

Лицо, 
ответственное за 
безопасность  в 
сети  интернет в 
ГОУ ЯО 
«Рыбинская 
школа-интернат 
№ 1» 

1.16 Размещение на официальном сайте 
образовательной организации информации 
по вопросам обеспечения информационной 
безопасности детей в соответствии с 
письмом Минобрнауки России от 
14.05.2018 N 08- 1184 «О направлении 
информации»  

В течение 
учебного года  

Лицо, 
ответственное за 
безопасность  в 
сети  интернет в 
ГОУ ЯО 
«Рыбинская 
школа-интернат 
№ 1» 

1.17 Прохождения педагогическими и иными 
работниками образовательной организации 
программы повышения квалификации на 
сайте Единыйурок.рф по направлению 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации».  

Раз в два 
календарных года  
 

Заместители 
директора 
по учебной и 
воспитательной 
работе 

1.18 Участие сотрудников образовательной 
организации в работе Экспертного совета 
по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию 
информационного общества в сфере 
образования и воспитания.  

В течение 
учебного года  
 

Директор 

1.19 Участие обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся и 
сотрудников образовательной организации 
в деятельности Межрегионального 
детского движения в области обеспечения 
безопасности и развития детей в 

В течение 
учебного года 

Лицо, 
ответственное за 
безопасность  в 
сети  интернет в 
ГОУ ЯО 
«Рыбинская 



информационном пространстве «Страна 
молодых»  

школа-интернат 
№ 1» 

1.20 Использование в работе образовательных 
программ, направленных на формирование 
навыков у обучающихся, их родителей и 
педагогических работников безопасного 
поведения в информационной среде, 
рекомендованных Экспертным советом по 
информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию 
информационного общества  

В течение 
учебного год 

Заместители 
директора 
по учебной и 
воспитательной 
работе 

2. Мероприятия  по обеспечению требований законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, к используемой в образовательном процессе 

информационной продукции 
2.1. Технические и программно-аппаратные средства защиты: 

 
2.1.1. Контроль  технического состояния  и 

использовать возможности современных 
антивирусных программных комплексов 

  

2.1.2. Контроль за работой контентной 
фильтрации 

  

2.2. Административные и организационные меры защиты детей от информации 
 
2.2.1. Переработка, корректировка и издание 

новых локальных нормативных актов  в 
соответствии с требованиями 
изменяющегося Федерального 
законодательства 

По мере 
необходимости 

Директор 

2.2.2. Издание (корректировка)  приказ о 
назначении  работника, ответственного за  
организацию работы  по обеспечению  
безопасного доступа  в сеть «Интернет» 

Ежегодно,  в  
начале нового 
учебного года, до 
10 числа 

Директор 

2.2.3. Ознакомление работников, в трудовые 
обязанности которых входит организация и 
осуществление оборота информационной 
продукции, запрещенной для детей,  
с положениями законодательства 
Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию и с 
соответствующими локальными 
нормативными актами в этой сфере 

Ежегодно,  в  
начале нового 
учебного года, до 
10 сентября  
 

Заместители 
директора в 
отношении 
своих 
подчиненных 

2. 3. Организационные меры защиты детей от информации: 
 
2.3.1. Организация работы постоянно 

действующей Комиссии по контролю за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации 
(заседания, протоколы, проверки) 

Постоянно Председатель 
комиссии 
 

2.3.2. Размещение и обновление на сайте ОО 
соответствующих локальных актов, а также 
сведений о применении административных 
и организационных мер и обеспечение 

Ежегодно,  в  
начале нового 
учебного года, до 
10  октября  

Ответственный 
за ведение 
школьного сайта 



свободного доступа к указанным 
документам 

 
 

2.3.3. Внутришкольный контроль работников  в 
обязанности, которых входят организация 
и осуществление оборота 
информационной продукции, работа с 
официальным сайтом в сети «Интернет», 
анализ соответствия применяемых в ОО 
мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью, требованиям законодательства и 
локальных актов ОО 

По плану ВШК, 
не реже 1 раза в 
четверть   

Заместители 
директора в 
отношении 
своих 
подчиненных. 

2.3.4. Рассмотрение жалоб или претензий о 
нарушениях законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации 
причиняющей вред их здоровью. 
 

По мере 
поступления 
обращения в 
течении 30 дней. 

Председатель 
комиссии 

2.3.5. Разработка и внедрение методических 
рекомендаций или программ обучения 
обучающихся  правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве 
 

По 
необходимости 
 

Заместители 
директора по 
учебной работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.3.6. Профилактика интернет-зависимости 
учащихся в 
течение всего периода обучения, 
предупреждение рисков вовлечения 
обучающихся в противоправную 
деятельность в 
интернет  пространстве 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
воспитатели  
 
 

2.3.7. Повышение  квалификации лиц, 
ответственных за информатизацию и 
защиту 
детей от информации, причиняющей вред 
их 
здоровью и (или) развитию 
 

Ежегодно  Директор 

 


