
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021   МО «Северодвинск» № 158 -О 

  

Об  утверждении Плана мероприятий  

по обеспечению информационной безо-

пасности обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 9» на 2021-2027 годы 

 

  

В соответствии с Методическими рекомендациями по ограничению в образова-

тельных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а так-

же не соответствующей задачам образования (письмо Минпросвещения России от 

07.06.2019 №04-474), распоряжением Правительства Архангельской области от 

22.12.2020 №541-рп «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информаци-

онной безопасности детей в Архангельской области на 2021-2027 годы», распоряжения 

Управления образования Администрации Северодвинска от 15.04.2021 №61-р «Об 

утверждении и реализации Плана мероприятий по обеспечению информационной без-

опасности обучающихся муниципальных образовательных организаций, подведомствен-

ных Управлению образования, на 2021-2027 годы»,   

в целях определения комплекса мер, направленных на повышение уровня инфор-

мационной безопасности участников образовательных отношений  в МАОУ «СОШ № 9» 

  

приказываю: 

 

1. утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обу-

чающихся в МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2027 годы (приложение); 

2. признать утратившим силу План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в МАОУ «СОШ № 9» на 2021 год, утвержденный приказом №6-О от 

14.01.2021 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

 

  



Приложение 

утверждено приказом МАОУ «СОШ № 9»  

№ 158-О от 31.08.2021 

Директор МАОУ «СОШ № 9» 

___________________ Е.Н.Комарова 

 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся в МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2027 годы 

№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

I. - Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняю-

щей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распро-

странение 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 1 Обеспечение сверки имеющейся и вновь посту-

пающей в школьную библиотеку печатной про-

дукции с Федеральным списком экстремистских 

материалов 

- по мере по-

ступления  пе-

чатной продук-

ции,  

- сентябрь 

- февраль 

педагог-

библиотекарь 

заместитель ди-

ректора по УР 
Акты сверки до 

01 марта 

01 октября 

1.2 2 Обеспечение ограничения доступа детей к неза-

конному и негативному контенту в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспечение наличия и работоспособности си-

стем контентной фильтрации, особенно «точек», 

не подключенных к единой сети передачи дан-

ных 

перед каждой 

учебной чет-

вертью 

технический 

специалист/ тех-

ник 

заместитель ди-

ректора по УР 

акт проверки до  

1 четверти уч. г  

(до 30 августа), 

2 четверти уч. г, 

3 четверти уч. г, 

4 четверти уч. г, 

1.3 3 Обеспечение ограничения доступа детей к видам 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и/или развитию детей, а также не соответствую-

щей задачам образования 

перед каждой 

учебной чет-

вертью 

технический 

специалист/ тех-

ник 

заместитель ди-

ректора по УР 

акт проверки до  

1 четверти уч. г, 

2 четверти уч. г, 

3 четверти уч. г, 

4 четверти уч. г, 

1.4 19 Поддержка и использование специально создан-

ного информационного канала в сети Интернет, 

ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет 

по планам и указаниям Управления 

образования Администрации Севе-

родвинска, Министерства образо-

директор по планам и указаниям 

Управления образова-

ния Администрации 



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

вания Архангельской области Северодвинска, Ми-

нистерства образова-

ния Архангельской 

области 

1.5 21 Обеспечение возможности доступа обучающихся 

школы к учебным материалам в электронной 

форме. 

Обеспечение возможности доступа обучающихся 

к полиотекстовым электронным изданиям худо-

жественной литературы, электронным учебникам 

в течение года педагог-

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

администратор 

сайта 

заместитель ди-

ректора по УР 
- по запросу УО, 

- до 15 июня 

1.6 22 Обеспечение беспроводного доступа к сети Ин-

тернет для обучающихся при наличии техниче-

ской возможности ограничения доступа детей к 

незаконному и негативному контенту в сети Ин-

тернет 

в течение года 

при наличии 

технической 

возможности 

ограничения 

доступа детей к 

незаконному и 

негативному 

контенту в сети 

Интернет 

технический 

специалист / 

техник 

директор акт проверки до  

1 четверти уч. г, 

2 четверти уч. г, 

3 четверти уч. г, 

4 четверти уч. г, 

1.7 - Размещение знака информационной продукции 

при объявлении массового мероприятия (план 

работы школы, объявления, афиши и иные доку-

менты), определяющих право его посещения 

обучающимися. 

По факту про-

ведения, по 

плану работы 

школы 

Организаторы 

мероприятий 

заместитель ди-

ректора (педагог-

организатор, педа-

гог-библиотекарь, 

классные руково-

дители, Совет 

обучающихся) 

- 

1.8. -  Установка и обеспечение работы на персональ-

ных устройствах, принадлежащих Школе, анти-

вирусного программного обеспечения с целью 

исключения возможности доступа детей к видам 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствую-

ежегодно технический 

специалист / 

техник 

директор акт проверки до  

1 четверти уч. г, 

2 четверти уч. г, 

3 четверти уч. г, 

4 четверти уч. г, 



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

щей задачам образования 

1.9. - Обеспечение отсутствия информации, распро-

страняемой посредством сети "Интернет", при-

чиняющей вред здоровью и (или) развитию де-

тей, а также не соответствующей задачам обра-

зования, на официальном сайте Школы и сайтах, 

задействованных в реализации образовательной 

деятельности образовательной организации, 

включая системы электронных дневников и ди-

станционного обучения 

постоянно Администратор 

сайта, педагоги-

ческие работни-

ки 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Акты 

- до 20 января 

- до 20 июня 

II  Формирование у обучающихся навыков ответственного и безопасного поведения в современной информацион-

но-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также 

профилактика у обучающихся Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения рисков вовлече-

ния в противоправную деятельность, порнографию и других правонарушений с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий. 

2.1 4 Проведение  консультаций с детьми и родителя-

ми (законными представителями) по вопросам 

интернет-зависимости, игровой зависимости де-

тей и подростков, предупреждения рисков во-

влечения в противоправную деятельность, пор-

нографию и других правонарушений с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных 

технологий (в том числе совместно с ГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Надежда») 

в течение учеб-

ного года, 

не реже 1 раза в 

каждом классе 

социальный пе-

дагог, 

классные руко-

водители 1-11 

классов  

заместитель ди-

ректора по ВР 
- отметки об ис-

полнении планов 

воспитательной 

работы в классах 

2.2 10 Проведение мероприятий в рамках Единого уро-

ка по безопасности в сети Интернет 

октябрь-ноябрь, 

в течение года  

учитель инфор-

матики 

 

заместитель ди-

ректора по УР 

фиксация участия 

и охвата участни-

ков  

до 15 декабря 

до 15 июня 

2.3 11 Организация участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников в цикле 

дистанционных мероприятий «Сетевичок» 

октябрь-ноябрь, 

в течение года  

учитель инфор-

матики, 

 

заместитель ди-

ректора по УР 

фиксация участия 

и охвата участни-

ков  



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

до 15 декабря 

до 15 июня 

2.4 12 Распространение среди обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) информацион-

ных материалов (памяток, листовок, буклетов) по 

обучению детей и подростков правилам безопас-

ного поведения в медиапространстве, по вопро-

сам профилактики интернет-зависимости, суи-

цидального поведения, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность, 

кроме того пропагандирующих здоровый образ 

жизни в целях профилактики наркомании, токси-

комании и алкоголизма (информация от Мин-

цифры РФ, Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда» и т.д.) 

в течение года педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

заместитель ди-

ректора по ВР 
до 15 декабря 

до 15 июня 

2.5 14 Проведение занятий по профилактике безопасно-

сти персональных данных несовершеннолетних 

(информация, семинары, курсы и прочее, органи-

зованные Минцифры РФ, Управлением Роском-

надзора по Архангельской области и НАО, АО 

ИОО и др) 

в течение года педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог,  

учитель инфор-

матики, класс-

ные руководите-

ли 

заместитель ди-

ректора по УР 

фиксация участия 

и охвата участни-

ков  

до 15 декабря 

до 15 июня 

2.6. - Информирование о функционировании многока-

нальной горячей телефонной линии (ГБУ АО 

«Центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Надежда») 

постоянно социальный пе-

дагог 

педагог-

психолог 

заместитель ди-

ректора по ВР 

фиксация участия 

и охвата участни-

ков  

до 15 декабря 

до 15 июня 

2.7. - Согласие между МАОУ «СОШ №9» и родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, 

предусматривающего запрет использования лич-

ных средств связи  с выходом в сеть Интернет 

или о снятии ответственности со школы в случае 

В течение года документовед, 

классные руко-

водители 

директор фиксация участия 

и охвата участни-

ков  

до 15 декабря 

до 15 июня 



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

предоставления своему ребенку данного устрой-

ства при посещении школы 

III  Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. 16 Регулярное обновление на сайте школы инфор-

мационных и рекомендательных материалов о 

защите детей в сети Интернет, ориентированных 

на детей, работников школы и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, в соответ-

ствии с указаниями органов управления систе-

мой образования (в том числе, письмом мини-

стерства образования и науки РФ от 14.05.2018 

№08-1184 «О направлении информации») 

В течение 

учебного года  

Учитель инфор-

матики,  

педагог-

психолог 

заместитель ди-

ректора по ВР 
до 1 декабря 

до 1 июня 

3.2. 17 Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

проблеме обеспечения информационной без-

опасности 

В течение года Классные руко-

водители, 

педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог 

заместитель ди-

ректора по ВР 
до 1 декабря 

до 1 июня 

3.3. 18 Распространение среди родительской обще-

ственности информации о российском про-

граммном обеспечении, имеющем образователь-

ное или социальное значение либо осуществля-

ющего функции «Родительского контроля», в 

том числе проекта «Сетевичок», для установки 

на персональные компьютеры, гаджеты 

В течение года Классные руко-

водители, 

социальный пе-

дагог, 

учитель инфор-

матики  

заместитель ди-

ректора по ВР 
до 1 декабря 

до 1 июня 

3.4. 20 Размещение на сайте школы кода системы рота-

ций баннеров сайта «Сетевичок» 

до 01.12.2021 администратор 

сайта 

заместитель ди-

ректора по УР 
до 02.12.2021 

3.5. - Организация и проведение внутришкольного 

обучения, повышение квалификации педагогиче-

ских работников по проблемам информационной 

безопасности детства, формирования информа-

ционной культуры и критического мышления у 

В течение года учитель инфор-

матики, 

педагог-

психолог 

заместитель ди-

ректора по УР 
до 16.06.2021 

до 24.11.2021 



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

обучающихся 

IV  Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского безопасно-

го информационного контента 
4.1. 5 Мониторинг реализации методических рекомен-

даций по ограничению доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посред-

ством сети Интернет, причиняющей вред здоро-

вью и/или развитию детей, а также не соответ-

ствующей задачам образования, в соответствии с 

письмом Министерства просвещения РФ от 

07.06.2019 №04-474 «О методических рекомен-

дациях» 

сентябрь заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

директор данные монито-

ринга до 01 ок-

тября 

4.2 6 Мониторинг реализации методических рекомен-

даций по основам информационной безопасно-

сти для обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций с учетом информационных, потреби-

тельских, технических и коммуникативных ас-

пектов информационной безопасности, направ-

ленных письмом члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

Л.Н.Боковой от 26.02.2019 №66-02.41/ЛБ 

март-апрель заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

директор данные монито-

ринга, рекомен-

дации о внесении 

изменений в ос-

новные образова-

тельные програм-

мы  до 01 мая 

4.3 7,8 Организация и проведение дополнительного 

профессионального образования и подготовки 

педагогических работников по проблемам обес-

печения информационной безопасности детства, 

формирования информационной культуры и кри-

тического мышления у обучающихся, в том чис-

ле на базе АО ИОО, на площадке «Еди-

ныйурок.рф» (раздел Курсы) 

в течение года педагогические 

работники 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

сверка графика 

повышения ква-

лификации работ-

ников  

до 10 сентября, 

до 01 мая 

4.4 9 Участие в методических мероприятиях педагоги-

ческих работников, особенно педагогов-

психологов, по вопросам обеспечения профилак-

тики компьютерной зависимости у детей (кон-

сультации, семинары, курсы и прочее на различ-

в течение года педагогические 

работники 

заместитель ди-

ректора по УР 

сверка технологи-

ческих карт педа-

гогических работ-

ников 

до 15 июня 



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

ных площадках, в том числе АО ИОО, Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Надежда») 

4.5 13 Обеспечение участия педагогов и других ответ-

ственных работников в мероприятиях, посвя-

щенных обеспечению защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры образователь-

ных учреждений  по темам «Ведение школьного 

сайта», «Система контентной фильтрации» (се-

минары, курсы, в том числе организованных АО 

ИОО) 

в течение года педагогические 

работники, 

заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

директор сверка технологи-

ческих карт педа-

гогических работ-

ников 

до 15 июня 

4.6 15 Обеспечение участия в научно-методическом 

мероприятии для работников образовательных 

организаций «Профилактика деструктивного ин-

формационного воздействия на детей» (по ин-

формации от организаторов Управления Роском-

надзора по Архангельской области и НАО, АО 

ИОО) 

по срокам орга-

низаторов ме-

роприятия 

педагогические 

работники 

заместитель ди-

ректора по УР 

сверка технологи-

ческих карт педа-

гогических работ-

ников 

до 15 июня 

4.7 23 Организация участия школы в системе монито-

ринговых мероприятий по вопросам информати-

зации образования и обеспечения безопасности 

образовательной среды, проводимых на портале 

«Единыйурок.рф» 

по срокам орга-

низаторов ме-

роприятия 

в зависимости от 

направления мо-

ниторинга 

директор по срокам органи-

заторов мероприя-

тия 

4.8. - Оснащение рабочих мест учителей и обучаю-

щихся, школьной библиотеки с доступом к сети 

Интернет  средствами информационной защиты 

постоянно техник / техни-

ческий специа-

лист, 

контрактный 

управляющий 

директор школы до 16.06.2021 

до 24.11.2021 

4.9 п.3.3 распоря-

жения №61-р от 

15.04.2021 

Предоставление отчетности начальнику отдела 

организационно-аналитической и кадровой рабо-

ты Управления образования Администрации Се-

веродвинска о ходе реализации муниципального 

плана  

- по пунктам 1, 2, 3 (за период январь – 25 авгу-

 

 

 

 

 

- до 23 августа  

заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

директор  

 

 

 
- до 25 августа  



№ 

п/п 

ссылка на  

№ пункта муни-

ципального плана 

Мероприятие Срок  Ответственные 

исполнители 

Контроль испол-

нителей 

Срок отчета 

ста) текущего отчетного года 

- по всем пунктам муниципального плана за те-

кущий отчетный год 

 

- до 23 декабря 

 

- до 25 декабря 

4.10 - Мониторинг уровня информатизации школы февраль  учитель инфор-

матики,  

техник 

бухгалтер 

директор в рамках Публич-

ного доклада, От-

четов о самооб-

следовании 

4.11 - Мониторинг изменения федерального законода-

тельства и нормативно-правовых актов феде-

рального уровня, связанных с защитой детей от 

видов информации, распространяемой посред-

ством сети "Интернет", причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию детей, а также не соот-

ветствующей задачам образования, и предостав-

ление ответственным сотрудникам за организа-

цию в образовательной организации СКФ соот-

ветствующих актуальных федеральных законов 

нормативно-правовых актов федерального уров-

ня 

ежеквартально заместитель ди-

ректора по УР, 

техник / техни-

ческий специа-

лист 

директор Акт  

- до 10 марта, 

- до 10 июля, 

- до 10 октября, 

- до 20 января 

4.12. - Мониторинг использования сайтов в образова-

тельном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в Школе 

ежегодно заместитель ди-

ректора по УР, 

техник / техни-

ческий специа-

лист 

директор Акт  

- до 30 августа 

4.13.  Общественный контроль за обеспечением защи-

ты детей от видов информации, распространяе-

мой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования 

 

ежегодно Руководители 

Органов обще-

ственного кон-

троля 

директор По планам работы 

Органов обще-

ственного кон-

троля  

 

 


