№

Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
филиалов
несовершеннолетних здоровый образ жизни и способы Учителя информатики
защиты от информационных угроз, а также размещение в
эфире телевизионных каналов сюжетов по указанной теме
8 Обеспечение
информационного
сопровождения
Зам.директора
мероприятий, посвященных информационной безопасности Руководители филиалов
детства с последующим размещением материалов в
Старшая вожатая
средствах массовой информации

10 Организация работы по размещению рекомендательных
материалов о защите и безопасности детей в сети
«Интернет» на официальных сайтах школ

11

Зам.директора по ВР
Руководители филиалов
Учителя информатики
Системный администратор
Зам.директора по НМР

Участие в проведении мероприятий для педагогов и
сотрудников школы по обеспечению защиты и безопасности
информационной
инфраструктуры
образовательных
организаций по темам: «Ведение школьного сайта»,
«Система контентной фильтрации», «Организация защиты и
безопасности
информационной
инфраструктуры
образовательных организаций» и т.п.
12 Рассмотрение вопросов информационной безопасности на Администрация школы
конференциях, совещаниях, педагогических советах,
методических объединениях
14
Руководители
Реализация мероприятий в рамках «Организация работы
площадок
семейных клубов «Ответственный родитель», по модулю
«Информационная безопасность детей в сети Интернет»
15 Ознакомление с методическими рекомендациями
Педагоги-психологи

Показатели результата мероприятия
Интернет-ресурсах

Постоянно
2018-2020

Количество журналистских материалов в
средствах массовой информации

Октябрь- ноябрь
2018

Повышение уровня информированности
граждан о способах защиты детей в сети
Интернет

В течение года
2018-2020

Количество мероприятий, в которых
приняли участие/
Доля сотрудников, которые приняли
участие в мероприятиях

В течение года
2018-2020

Доля педагогических работников,
принявших участие в мероприятиях

В течение года
2019-2020

Доля участников ОП в мероприятиях

Октябрь-

Количество проведенных

№

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

16

17

18

педагогов-психологов, направленными на повышение их
профессиональной компетентности по информационной
безопасности
детей,
проблемам
профилактики
компьютерной зависимости у обучающихся
Консультирование педагогических работников по вопросам
обеспечения информационной безопасности детей и
подростков и профилактики компьютерной зависимости у
детей
Участие
педагогических
работников
регионального
конкурса «Учитель здоровья»

Организация и проведение разъяснительных мероприятий с
детьми, подростками и их родителями (законными
представителями) об ответственности за распространение
информации негативно влияющей на физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие несовершеннолетних
Организация проведения Единого урока по безопасности в
сети «Интернет» и его мероприятий на базе школы

23
Организация участия учащихся, педагогических работников
в следующих международных ежегодных мероприятиях:
- квест для детей и подростков по цифровой

Показатели результата мероприятия
консультаций

В течение года
2018-2020

Количество проведенных консультаций

Май
2018-2020

Количество педагогических работников,
принявших участие в конкурсах

В течение года
2018-2020

Количество родителей (законных
представителей), принявших участие в
мероприятиях

Администрация школы
Классные руководители

В течение года
2018-2020

Доля учащихся и их родителей (законных
представителей), охваченных в ходе
мероприятий

Зам.директора по УВР
Учителя информатики

Сентябрьоктябрь
2018-2020
В течение года
2018-2020

Доля учащихся, охваченных Единым
уроком и его мероприятиями

Зам.директора по НМР,
методист

Проведение
родительских
собраний
и
других
просветительских мероприятий для родителей (законных
представителей) по проблеме обеспечения информационной
безопасности
с
привлечением
сотрудников
заинтересованных ведомств

21

22

Педагоги-психологи

ноябрь, 2018

Администрация школы
Классные руководители
Учителя информатики

Доля учащихся/педагогических
работников, охваченных мероприятиями

№

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

24

25

26

28

29

грамотности «Сетевичок»;
Всероссийская
контрольная
работа
по
кибербезопасности;
- премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей, подростков и
молодежи «Премия Сетевичок»;
- дистанционное исследование «Образ жизни подростков
в сети»;
- дистанционная научно-практическая конференция для
педагогов и сотрудников образовательных учреждений и
органов власти по формированию цифрового детского
пространства «Сетевичок»;
- педагогический
турнир
по
информационной
безопасности «Сетевичок».
Организация участия детей и подростков в мероприятиях Администрация
школы В течение года
2018-2020
Национального рейтинга детей и молодежи «Страна Классные
руководители
молодых»
Учителя информатики
Проведение регионального конкурса творческих работ Администрация
школы Апрель-июнь
2018-2020
руководители
учащихся образовательных организаций «Безопасное Классные
Учителя информатики
детство»

Показатели результата мероприятия

Доля учащихся, охваченных
мероприятиями
Количество учащихся, принявших участие
в конкурсе

школы Ежегодно, до 30 Количество учащихся, принявших участие
Организация
проведения
Всероссийского
конкурса Администрация
руководители
декабря 2018в конкурсе
социальной
рекламы
на
тему
информационной Классные
2020
безопасности детей на базе образовательных организаций Учителя информатики
области
Администрация
школы В течение года
Количество охваченных обучающихся
руководители
2018-2020
Организация и проведение мероприятий для учащихся, Классные
пропагандирующих здоровый образ жизни, в целях Учителя информатики
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма
Направление 3 «Поддержка и развитие детского и безопасного информационного контента»
Размещение на официальных сайтах школы сведений о Учителя информатики
В течение года Количество сайтов, на которых размещена
лучших Интернет-ресурсах для детей
2018-2020
информация

№

Наименование мероприятия Ответственные

30

31

32

34

36

37

Проведение тематических мероприятий в лагерях дневного
пребывания по вопросам кибербезопасности, значимому
потенциалу сети Интернет в области образования и
получения информации
Организация работы пунктов коллективного доступа в сеть
«Интернет» для несовершеннолетних на базе школ

исполнители
Администрация школы
Начальники лагерей

Июнь-август
2018-2020

Показатели результата мероприятия

Количество профильных тематических
мероприятий в оздоровительных лагерях /
количество детей, принявших участие в
мероприятиях
Октябрь- ноябрь,
Доля организаций, в которых созданы
2018
пункты коллективного доступа

Администрация школы
Учителя информатики
Системный администратор
Направление 4 «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве, информатизации образования»
Мониторинг сайтов
Администрация школы
Июльдекабрь
Получение объективных данных об
2018-2020
информатизации образовательной среды,
внедрении новых форм и методов работы с
детьми в образовательных организациях
Мониторинг работы педагогов-психологов
Администрация школы
ОктябрьПолучение объективных данных о
ноябрь
психологическом состоянии детей, контроле,
2018-2020
механизмах и формах работы в
образовательных учреждениях по
предотвращению негативных тенденций и
своевременном внесении корректив работу
учреждений
Администрация
школы
Организация участия педагогических работников во
I квартал 2019- Получение объективных данных о состоянии
2020
Всероссийском мониторинге безопасности образовательной
уровня безопасности образовательной среды
среды
школ
Администрация школы
IV кв., 2018Получение объективных данных об
2020
изменении ситуации и своевременное
Изучение мнения родителей (законных представителей) об
внесение корректив в реализацию плана
обеспечении информационной безопасности детей и
реализации на территории школы механизмов защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью

