Приложение
к приказу директора
от 17.09.2018 №628-ОД
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 2018-2020 гг.
№

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок

Показатели результата
мероприятия

Направление 2 «Формирование у детей и подростков навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде, пропаганда здорового образа жизни; информационное просвещение граждан о возможностях защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

1.

2.

3.

Организация проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» и его мероприятий
(материалы для проведения мероприятий - - https://www.единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018)
Проведение
родительских
собраний
и
других
Количество родителей
просветительских мероприятий для родителей (законных
2018-2020
(законных
представителей)
по
проблеме
обеспечения
Классные руководители
ежегодно
представителей),
информационной
безопасности
с
привлечением
октябрь-ноябрь
принявших участие в
сотрудников заинтересованных ведомств
мероприятиях
Организация и проведение разъяснительных мероприятий
Доля учащихся и их
с детьми, подростками и их родителями (законными
Классные руководители,
2018-2020
родителей (законных
представителями) об ответственности за распространение
учителя информатики,
ежегодно
представителей),
информации негативно влияющей на физическое,
обществознания
октябрь-ноябрь
охваченных в ходе
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
мероприятий
развитие несовершеннолетних
Курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
«Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность»,
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, в образовательной организации» и др.

https://www.единыйурок.рф/index.php/4

Е.Н. Мишаткина

2018-2020
ежегодно
октябрь-ноябрь

Количество педагогических
работников, прошедших на
сайте Экспертного совета
курсы повышения
квалификации

№

Наименование мероприятия
Квест для детей и подростков по цифровой грамотности
«Сетевичок» (сайт www.сетевичок.рф)

4.

5.

6.

Всероссийская контрольная работа (онлайн-тест) по
кибербезопасности;
www.Единыйурок.дети
Премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей, подростков и
молодежи «Премия Сетевичок»;
сайт www.премиясетевичок.рф
Дистанционное исследование «Образ жизни подростков в
сети»;
сайт www.опрос.сетевичок.рф

Ответственные исполнители
П.А. Косырев
И.П. Вальдман
П.А. Поветьев
Л.С. Кузьмичев
П.А. Косырев
И.П. Вальдман
П.А. Поветьев
Л.С. Кузьмичев
П.А. Косырев
И.П. Вальдман
П.А. Поветьев
Л.С. Кузьмичев
П.А. Косырев
И.П. Вальдман
П.А. Поветьев
Л.С. Кузьмичев

Срок

Показатели результата
мероприятия

17 сентября - 1
ноября 2018 года
17 сентября - 1
ноября 2018 года
17 сентября - 1
ноября 2018 года

Доля учащихся,
охваченных
мероприятиями

17 сентября - 1
ноября 2018 года

Мероприятия по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы

7.

8.

9.

Дистанционная научно-практическая конференция для
педагогов и сотрудников образовательных учреждений и
органов власти по формированию цифрового детского
пространства «Сетевичок»;
www.единыйурок.рф
Педагогический турнир по информационной безопасности
«Сетевичок».
www.единыйурок.рф
Организация участия детей и подростков в мероприятиях
Национального рейтинга детей и молодежи «Страна
молодых»
http://странамолодых.рф

10. Проведение регионального конкурса творческих работ
учащихся образовательных организаций «Безопасное

Т.Л. Шевлякова
Е.Н. Мишаткина

10 сентября - 15
декабря 2018
года

Т.Л. Шевлякова
Е.Н. Мишаткина

10 сентября - 15
декабря 2018
года

Е.Н. Мишаткина Международный квест по
предпринимательству
Businessteen (www.bizteen.ru);
Конкурс гражданской
грамотности Онфим
(онфим.рф);
Г.К. Довженко
И.П. Вальдман

Доля педагогических
работников, охваченных
мероприятиями

В течение года
2018-2020

Доля учащихся,
охваченных
мероприятиями

2018-2020
ежегодно

Количество учащихся,
принявших участие в

№

Наименование мероприятия

детство»
11. Организация проведения Всероссийского конкурса
социальной
рекламы
на
тему
информационной
безопасности детей на базе образовательных организаций
области
12. Организация и проведение мероприятий для учащихся,
пропагандирующих здоровый образ жизни, в целях
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
образовательных организациях

апрель-июнь

Показатели результата
мероприятия
конкурсе

Г.К. Довженко
И.П. Вальдман

2018-2020
ежегодно,
до 30 декабря

Количество учащихся,
принявших участие в
конкурсе

О.В. Шевченко

В течение года
2018-2020

Количество охваченных
учащихся

Ответственные исполнители

Срок

Направление 3 «Поддержка и развитие детского и безопасного информационного контента»
13. Размещение на официальных сайтах организаций системы
образования сведений о лучших Интернет-ресурсах для
детей
14. Организация работы пунктов коллективного доступа в
сеть «Интернет» для несовершеннолетних на базе
образовательных организаций

Т.Л. Шевлякова

В течение года
2018-2020

Наличие на сайте
сведений о лучших
Интернет-ресурсах для
детей

В.О. Жохов

Октябрь-ноябрь,
2018

Наличие пункта
коллективного доступа

