
При"тIожение 3 к приказу
МАОУ <Викуловская СОrШ N,r2>

от 1 0. ||.2022 J\Ъ l 24-0ll

IIлаrl работы МАОУ <<Викуловская COIII NЬ2> по обесltечеIIик)

иIl маIIиоtIIlой безоrIасности

N} Наименование мероприятия Исполнители,
ответствеIIные

Ожидаемые
результаты

I. Создание организационно-правовых механизмов заIциты детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

l

Ознакомление с Федеральным
Закоlтом о защите де,гей от
информации, приLlиняtощей
врел их здоровьIо и развитию

ссtt,гябрь

кJIассные

руковоllители,
УЧИТеJII)
ин(lормагики

t00% охват
обучаtоttlихся
заняТияI\4и По
мелиабезопасносl.i4

2

Проведеlтие вtIеурочных
занятий с обучаюшIимися по
теме кПриемы бсзопасной
работы в иI{терIIете>, кЗаrrlита
IIерсоIIальных /IаIlных)

каждую
LIeTBepTb

классные
руководители,
уLIитель
ип(lорматики

100% охват
обучаIоlцихся
занятияlчIи по
медиабезопасI{ос,ги

аJ

Озtrакомление родителей
с информаI{ионным курсом лля
родителей по зацlите.tдетей от
распространсния вредной д.llя
rrих иttформаL{ии.

в тсtlеlIие гола
классItые

руководители

ознакомJIение

родителей с
информацией по
ме2циабсзо п ас IIocl,1l

4

Составлеtтие актов tIроверки
кФуrlкtдиоI{ироваIIие коIIтент-
фильтра в образоватеJIыIом
уLIреждеI{ии)

I] ,гсLIсIIие I,oll,a Волжанин С.С.,

ycTa}IoBKa

пpolIyKTa,
обеспе.Iиваюп{его
коII,геII,г-

фильтрациtо
трафика

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданскоfо стаIIовления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно 

-программных и технико -_ технологических устройств

5

Моtlиториtrг
фуIrкционироваIIия и
ИСПОЛЬЗОВаIIИЯ В IIIКОЛе

проIрамм IIo1,o про/Iукта,
обссl tсчиваIоlIlсго I(oI{l,ellT-

фильтрацию Иптернет-трафика.

в ,геLIение I,ода Rо.lliтtанин С.С

устаIIовка
пролукта и
настройка,
обеспечиваIопlего
контен,г-

фильтраIlиlо
трафика

6

Моt,tитоlэитIг KaLIccTBa
предоставлеIIия провайдером
услуги доступа к сети Интерrtет
с обесгtе.Iением KoIITcIlT-

фильтраlдии Иптерtlет --
трафика

]] l,еtIеIIие года
обеспе.lеllие

услуги доступа
сеть Интернет

III. Профlллактика иItтернет-зависимости, игровой зависимости и правонаруrrrеrrий
обучаюшцихся с использованI|ем иrlформационно 

- телекоммуникационных технологий,
формирование навыков ответственного и безопасrIого поведеIIия в современной
информационно 

- телекоммуникационноЙ среде через обучение их способам защиты от
вредной иrlформации



7

11роведеttие медиаурокоts по
,геrчlе кИrIформаIIионная
безопасност,ь>.

в теLIение го,ца

классные

руководители,
УLIит,еJI'I-
предметtIики

100% охват
обу.lаюпlихсlt
зa}I{rIl,ияiчIи по
медиабезопасIlос],и

8

Оформ.lIение стенда
кИн,гернет-безопасносl,ь) лля
обучаtопlихся 1-1 1 классов и их
роllиr,еrtей.

(lcBpa.lrb
кJIассIIые

руковолитеJIи,
педагог- оргаFIизатор

повыtпеttие
грамотнос,ги
обучаttltцихся,

роди,гелей
(законtlых
предс,Iави,гелсй)
по проб:rемzlмt
информаrционной
безопасности.

9

Участие в МеlItлулtародном .Щне
безопасног,о ИlI,герне,га
обучаtощихся 1-11 классов и их
роди,rелей.

08.02.2022

кJIассные

руководи,геj]и,
уLIи,геля-
llредп4е,гники

П""';;
грzlNIо],r{ос,ги

обучаlошlихс_lt,

ролиr,е.ltсй
(законных
IIре/{стаI]и,rелсй)
по проблемашt
иl,rформационной
безопасrtости.

10

У.tас,гие в обу.rаtоrцих
семи н арах /Ijlrl руководи,гелей,
у.lителей, по созда[lию
tIадежtlой сис,гемы защиты
де,гей о], проl ивоправного
коIIтен],а в образова гельной
среле

в теLIение голil zrлминис,грациrI

повыпtеttие
I,pzlN,Io,гII ос,I,и IIо

пirоб.ltеш,Iап,t

иIrфорп,lационttой
безопасItос,I,и всех

уLIас,гtIиков
образовагельного
процессir.

11

Орг,аtl l изация свободного
лоступа обучаtопlихся и

у.rи,гелей к
tsысококаLIественным и сетевым
образовательным ресурсам, в
,гом LlplcJle к сис,l,еме
совремеrIIlых учgýrrrrх
материаJrов по I]ceM прелметам.

в теLlеIлие го/]а zчlN4и I l и c,l]pttt{иrI

1 00% обеспечение
l1ос,гуIIit
обучаlощихся и

учи,ге.ltей к
элеI(TронныN,I

образовагеJIылым

ресурсам через
сеть Иltтернет

|2

13нелреttие и использоваIIие
программI{о-техI{ических
средств, обесtrе.lиваIощих
исклIочеIIие доотупа
обучающихся lцкола к
pecypcafuI се,ги Иlлтерrlет,
оодержаIцим иtl(lормаIIиIо,
IIесоtsмес,I,имую с заl{аLIами
образования и воспитания.

в 1,сrIсIlис I,ollil I]o;trKal-tиtt С.С

от,с;rеживаttис
создаIIных,
обтловлетrтrых

IIрограммIIо*
техtIиLIеских
cpe/{cTI],

обеспе.lиваIоlцих
искJIIоLIеIIие

лост,уIIа
обучаlоttlихс.ll к

ресурсам се,l,и

Интернет,и

установка их I{a

компью,геры,

tJ Иrl диви 7цуальныс коIIсультации
с родителями (законllыми в ,гс(IеlII4с I,олtt

кJIассные

руководители,
повыпrение
I,рамо,гнос,ги

i -|



представителями)
обучаIопlихся по вопросам

регJlаме[Iтации доступа детей к
иrrформаllии в сеl]и Интернет

учителя
информатики

родиr:елей
обучатощихся ITo

пробrIемам
информационной
безопасности всех

уLIастl{иков
образоватеJIы{ого
процесса,

IY. ИНфОрМационное просвеIцение граждаII о возможности запlиты детей от информаI\ии,
причиняющей вред их здоровью и развитию

14

Размсrцение Tla официалLIIом
сайте ссылок на электроIl}Iые
алреса по проблемам
иll(lормачионIlой безоl lасносr,и
для всех участников
образоватеJIьного процесса

в теLIеIIие гола
администратор сайта
Волжанина В,С.

]-Iовыпtетtие

грамотIIос,ги

ро/(и,гелей
обу.lаtошlихся по
проблемам
иrlформационrtой
безопасlтости всех

УLIаСТIIИКОВ
образова,гельного
IIроцесса.

15

Ралзмеtцение плана работы
МАОУ кВикуловская СОШ
Ns2) по обеспечениl<;
иlлt|lормаt tиоl l llой безоI lас1,1ости

уLlаIцихся во 1]ремя работы в
сети ИllтерIIет Ita сайте Iпколы

ссlt,гябрь
алмиI,Iист[]атор сайта
Волiкаttитtа В.С.

llовыtпеItие
грамотности
родителей
обучаrощихся по
проблемам
информаrlионrtой
безопасности всех

уtIас,гIIиков
обралзоваr,ель}Iого
процесса.




