
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела образования  
администрации Адыге-Хабльского 
муниципального района от «11»02. 2022 
года №22 

План мероприятий 
по обеспечению безопасности детей в информационном пространстве муниципальных образовательных учреждений 

Адыге-Хабльского муниципального района на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Итоги реализации мероприятий 

 I. Организационные мероприятия по повышению эффективности механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. Рассмотрение вопросов информационной безопасности на 

заседаниях районных методических объединений 
Согласно 
графику 

информационно 
методическая 

группа 

Увеличение числа педагогов, 

осуществляющих системную 

информационно-просветительскую 
работу 

2. 
Организация и проведение консультаций для администрации 

школ по вопросам поддержания средств контентной 

фильтрации 
По запросу ОУ 

отдел 
воспитательной 

работы и 

молодѐжной 

политики 

Увеличение числа педагогов и 

сотрудников, вовлеченных в 

решение вопросов информационной 

безопасности детей 

II. Повышение качества работы систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

1. 

Проведение проверки системы контент-фильтров, 

исключающих доступ к запрещенным сайтам, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Адыге-Хабльского муниципального района 

Ноябрь - 

декабрь 
Попова Е.В. 

Повышение качества работы средств 

контентной фильтрации по 

исключению доступа в 

образовательных организациях к 

Интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся 

2. Мониторинг состояния сайтов образовательных учреждений 
в части информационной безопасности детей 

февраль  Кураторы МКОУ 

Наличие в ОУ условий для 

выполнения требований по защите 

детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и 



    
(или) развитию 

III. 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 

1. 

Участие обучающихся в Едином уроке безопасности в сети 

«Интернет», в том числе: 

Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по УВР 

Повышение безопасности детей в 

информационной среде 
Участие в Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 
Повышение сформированности у 

детей навыков самостоятельного и 

ответственного потребления 

информационной продукции 

Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности на 

сайте www.Единыйурок.дети 
Конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 
Педагогический турнир по информационной безопасности 

"Сетевичок" 

2. 
Участие в информационных викторинах по мероприятиям, 

включенным в календарь образовательных событий на сайте 

www.Единыйурок.онлайн 

Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по ВР 

Повышение правовой культуры 

подростков. Вовлечение 

несовершеннолетних в социально 
значимую деятельность 

3. Участие во. Всероссийском уроке безопасности школьников 

в сети Интернет 
Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по УВР 

Повышение правовой культуры и 

юридической грамотности 

подростков 

4. Участие во Всероссийских онлайн-уроках финансовой 

грамотности 
Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по УВР 

Повышение правовой культуры и 

юридической грамотности 

подростков 

5. Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический 

урок информатики 
Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по УВР 

Вовлечение несовершеннолетних в 

социально значимую деятельность 

6. Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 
Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 

заместители 

директора по ВР 

Вовлечение несовершеннолетних в 

социально значимую деятельность 

7. Участие в конкурсах социальной рекламы на тему 
информационной безопасности детей 

Согласно 
графику 

Руководители ОУ, 
заместители 
директора по ВР 

Увеличение числа детей, умеющих 

использовать и интегрировать 

разнотипную информацию, 
расширение компетентностей 
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работников образования в области 
социальной рекламы на тему 
информационной безопасности 
детей 

8. Проведение специальных уроков по медиабезопасности в 

рамках курса ОБЖ 
В течении 

учебного года 
Руководители ОУ, 
учителя ОБЖ 

Повышение сформированности у 

детей навыков самостоятельного и 

ответственного потребления 

информационной продукции 
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию 

1. 

Оказание помощи ОУ в обеспечении методической 

литературой (памятки, брошюры, плакаты) по вопросам 

обеспечения безопасности детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

В течении года 

по запросу ОУ 

 Увеличение числа детей и их 

родителей/законных 

представителей, ознакомившихся с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в интернет- 

пространстве 

2. 

Разъяснительная работа с родителями, направленная на 

защиту детей от негативного влияния СМИ (на родительских 
собраниях). 
«О негативном влиянии агрессивного контента СМИ и иных 

СМК на детскую психику и способах его предупреждения». 

«О нормах № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В 

течение2022-20
23 учебного 

года 

Руководители ОУ, 

заместители 
директора по ВР 

Увеличение числа 

родителей/законных 

представителей, осуществляющих 
должный контроль за работой детей 

в сети «Интернет» 


