
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.01.2021   МО «Северодвинск» № 6 -О 

  

Об  утверждении Плана мероприятий  

по обеспечению информационной 

безопасности в МАОУ «СОШ № 9» на 

2021 год 

 

  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Архангельской 

области от 16.02.2018 № 209/06-07/1333 «О плане мероприятий по информационной 

безопасности детей», в целях определения комплекса мер, направленных на повышение 

уровня информационной безопасности несовершеннолетних в МАОУ «СОШ № 9» 

  

приказываю: 

 

утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних в МАОУ «СОШ № 9» на 2021 год (приложение). 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

 

  



Приложение 

утверждено приказом МАОУ «СОШ № 9»  

№ 6-О от 14.01.2021 

Директор МАОУ «СОШ № 9» 

___________________ Е.Н.Комарова 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в МАОУ «СОШ № 9» на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль 

исполнителей 

Срок отчета 

1 Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение 

антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств 

фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств. 

1.1. Размещение знака информационной 

продукции при объявлении массового 

мероприятия (план работы школы, 

объявления, афиши и иные документы, 

определяющих право его посещения 

обучающимися. 

По факту 

проведения, по плану 

работы школы 

Организаторы 

мероприятий 

заместитель 

директора (педагог-

организатор, педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, Совет 

обучающихся) 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

1.2. Обеспечение ограничения доступа 

детей к незаконному и негативному 

контенту в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. Обеспечение контроля 

наличия и работоспособности 

контентной фильтрации 

постоянно техник, 

ответственные за 

учебные кабинеты, 

помещения 

директор школы До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

1.3. Организация плановых проверок 

доступа в сеть Интернет в местах 

общего доступа, в учебных 

помещениях на предмет соответствия 

ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

учитель 

информатики,  

техник 

педагог-

библиотекарь 

заместитель 

директора по УР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

Справки по итогам 

проверок до  

02.03.2021 

10.05.2021 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль 

исполнителей 

Срок отчета 

здоровью и развитию» 01.10.2021 

01.12.2021 

1.4. Мониторинг уровня информатизации 

школы 

февраль 2021 учитель 

информатики,  

техник 

бухгалтер 

директор до 24.02.2021 

перспективный план 

информатизации 

1.5. Обеспечение сверки имеющейся и 

вновь поступающей печатной 

продукции в школьную библиотеку 

(сверка с Федеральным списком 

экстремистских материалов) 

Март 2021 

Июнь 2021 

Сентябрь 2021 

Декабрь 2021 

педагог-

библиотекарь 

заместитель 

директора по УР 

Акты сверки до 

01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

29.12.2021 

2 Формирование у обучающихся навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у 

обучающихся Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию и других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

2.1. Информирование о 

функционировании многоканальной 

горячей телефонной линии (через ГБУ 

АО «центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Надежда») 

постоянно социальный педагог 

педагог-психолог 

заместитель 

директора по ВР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

2.2. Организация и проведение 

внутришкольного обучения, 

повышение квалификации 

педагогических работников по 

проблемам информационной 

безопасности детства, формирования 

информационной культуры и 

критического мышления у 

обучающихся 

В течение года учитель 

информатики, 

педагог-психолог 

заместитель 

директора по УР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль 

исполнителей 

Срок отчета 

2.3. Участие в методических 

консультациях МОиН Архангельской 

области 

По плану МОиН 

Арх.обл. 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

заместитель 

директора по УР,  

заместитель 

директора по ВР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

2.4. Проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет, 

мероприятия Единого урока 

Октябрь-ноябрь 2020 учитель 

информатики, 

 

заместитель 

директора по УР 

До 09.11.2021 

2.5. Участие в квесте для детей и 

подростков по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

Октябрь-ноябрь 2020 учитель 

информатики, 

 

заместитель 

директора по УР 

До 09.11.2021 

2.6. Распространение среди обучающихся 

информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни в целях профилактики 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 

В течение года педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по УР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

2.7. Участие педагогов и сотрудников в 

мероприятиях, посвященных 

обеспечению защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры 

школы (в том числе по темам 

«Ведение школьного сайта», «Система 

контентной  фильтрации» и т.п.) 

В течение года Работники школы заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР, в 

соответствии с 

направлением 

мероприятия 

До 24.11.2021 

2.8. Согласие между МАОУ «СОШ №9» и 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

предусматривающего запрет 

использования личных средств связи  с 

выходом в сеть Интернет или о снятии 

ответственности с директора 

(администрации) школы в случае 

В течение года документовед, 

классные 

руководители 

директор До 16.06.2021 

До 24.11.2021 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль 

исполнителей 

Срок отчета 

предоставления своему ребенку 

данного устройства при посещении 

школы 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

3.1. Наполнение специального раздела 

сайта школы информационными и 

рекомендательными материалами о 

защите детей в сети Интернет 

В течение года (не 

реже 1 раза в месяц) 

Учитель 

информатики, 

педагог-психолог 

заместитель 

директора по ВР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

3.2. Проведение родительских собраний и 

других просветительских мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

проблеме обеспечения 

информационной безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

заместитель 

директора по ВР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского безопасного 

информационного контента 
4.1. Оснащение рабочих мест учителей и 

обучающихся, школьной библиотеки с 

доступом к сети Интернет  средствами 

информационной защиты 

постоянно техник 

контрактный 

управляющий 

директор школы До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

4.2. Обеспечение возможности доступа 

обучающихся к полиотекстовым 

электронным изданиям художественной 

литературы, электронным учебникам 

постоянно педагог-библиотекарь, 

педагогические 

работники 

заместитель директора 

по УР 

заместитель директора 

по ВР 

До 16.06.2021 

До 24.11.2021 

 

 


