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HaиМенoBaние

МеpoпpияTия

Cpoк

испoЛне}Iия

Иопoлнителиo

oTBrTстBеннЫе

зa praЛизaциЮ
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oжи.цaемьrе
pезyЛЬTaтЬI

(кoлинественные и
кaчrcтBен}tые
пoкaзaтели)

[. Coздaниe opгaнизaциoнrro.прaвoBЬIх Mexaнизп{oB зaщиTьI дeтeЙ oт рaсПpoстpaнrния
инфoрмaции. пDllчиняrorцей BDе.ц иx з.цoDoBьIo и paзBитIIк)

1.1 Пpиведение лoкaлЬнЬIх aктoB At{oo
''Гaтчинскaя гиMнaзия''AПекс'',
pегЛaМентиpytoщих paбoтy B сеTи
Интepнет, B сooTBеTсTBие кoМПЛrкТy
пpиMrpнЬIх нopМaтиBнo-пpaBoBьIx
aктoB.

20t9-2020 Зaм диpектopa
пo УBP

100o/o oxвaт

z Haпoлнение нa oфициaЛЬнoМ caЙтe
p€B.цrлa <Инфopмaциoннaя
безoпaснoсTь) B сooтBеTстBии с
prкoMенДaцияMи Mинoбpнayки
Poсоии oт  14 .05 .2018 Ns  08-1184

20],9-2О2|
oтветcтвенньIй

зa сaйт
l00o/o oхвaт

нaпoЛняeМoсти

1 .3 Paзpaбoткa МеTo.циЧескиx
prкoМrн.цaций пo ПpoBrДени}o
paбoтьr пo тeМe <Инфopмaциoннaя
безoпaснoсть>

2019-2020 Зaм диpектopa
пo УBP

l00% oxвaт
yчaщиХсЯ

ЗaнятияМи пo
ме.циaбrзoпaс

Hoсти
.4 ФyнкциoниpoBaгIиr кoI{TенT-

фильтpaции в oo
пocToя}lнo Зaм диpектopa

пo УBP,
oтветственньrй

зa
испoльзoвaние
Пpeпo,цaвaТrлЯМи

И

oбyнaющимися
.цoсTyПa к сети

интrpнeT

1'00% ycTaнoBкa
вoУ

пpoгpaММнoгo
пpo.цyктa'

oбеспечивaro
щегo кoнтенT-
фильтpaциro

тpaфикa

II. Bнедpeниe сисTе}t исклк)Чепия ДoсTyпa к инфoрмaции' нeсoBмeстимoй с зa.цaчaп{и
гpшl(дaнскoгo стaIIoBЛeния дeтeй, a тaкя(e срeДстB фильтpaции и инЬIх aппapaTнo.

IIDoгDaN{MIIых и тeхникo . TexнoлoгиЧeских vстpoйств
'2 .1

Mонитopинг фyнкциoн ИpoBalИЯ 14
испoЛЬзoBaниJI B гиМнaЗии
пpoгpaМI\,IнoГo Пpo.цyктa,
oбеспечивaющеГo кoнTrнT-
фильтpaциro Интepнет. тpaфикa

20t9-2021 зaМ Диpектopa
пo УBP'

oтветственньrй
зa Интеpнeт.
безoпaснoсть

1О0% YстaнoBкa
IIpoГDaММrroгo

пDo.IIУкTa.
oбеспечивaЮЩегo

кoнTенT.



   обучающихся фильтрацию 
трафика 

2.2. Мониторинг качества 
предоставления провайдером услуги 
доступа к сети Интернет 
образовательным учреждениям с 
обеспечением контент-фильтрации 
Интернет - трафика 

 
2019-2021 

зам директора  
по УВР, 

ответственный 
за 

использование 
преподавателя

ми и 
обучающимися 
доступа к сети 

интернет 

100% 
обеспечение 

услуги доступа в 
сеть Интернет с 
обеспечением 

контент-
фильтрации 
Интернет - 

трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты  

от вредной информации 
3.1. Включение в работу классных 

руководителей мероприятий:  
классные часы по теме 
«Информационная безопасность», 
беседы, проведение семинаров, 
просмотр видеофильмов. 

2019-2021 Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

учителя- 
предметники 

Обеспечение 
100% охвата 
учащихся 
занятиями по 
медиабезопаснос
ти 

3.2. Проведение ежегодных 
мероприятий в рамках недели 
«Интернет- безопасность» на 
портале Единого урока для 
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов,  
10-11 классов и их родителей 

2019-2021 Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

учителя- 
предметники 

Повышение 
грамотности 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
по проблемам 
информационной 
безопасности 

3.3. Участие в Международном Дне 
безопасного Интернета в рамках 
областной недели «Интернет-
безопасность» для учащихся 1-4 
классов, 5-9 классов, 10-11 классов и 
их родителей. 

2019-2021 Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

учителя- 
предметники 

Повышение 
грамотности 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
по проблемам 
информационной 
безопасности 

3.4. Участие в обучающих семинарах для 
руководителей, учителей по 
созданию надежной системы защиты 
детей от противоправного контента в 
образовательной среде гимназии и 
дома. 

2019-2021 Администрация 
гимназии 

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности 
всех участников 
образовательного 
процесса 

3.5. Обсуждение на совещании при 
директоре регламентации доступа к 
информации в сети Интернет 

2019-2020 Администрация 
гимназии  

 

100% обеспечение 
доступа 
обучающихся и 



вопросов по обеспечению 
информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов 
Интернет 

учителей к 
электронным 
образовательным 
ресурсам через 
сеть Интернет 

3.6. Обеспечение защиты детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, 
посредствам использования СКФ, а 
так же путем осуществления 
педагогами визуального контроля 
работы в сети Интернет 

постоянно учитель 
предметники 

Отслеживание 
созданных, 
обновленных 
программно-
технических 
средств, 
обеспечивающих 
исключение 
доступа 
обучающихся 
образовательного 
учреждения к 
ресурсам сети 
Интернет и 
установка их на 
компьютеры 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Включение в повестку родительских 
собраний вопросов обеспечения 
информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети 
Интернет, профилактики у детей и 
подростков интернет зависимости, 
игровой зависимости и 
правонарушений с использованием 
ИТ технологий, формирование у 
детей навыков ответственного и 
безопасного поведения в ИКТ среде. 

 
2019-2021 

 
Классные 

руководители 

Повышение 
грамотности 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 
по проблемам 
информационной 
безопасности 

4.2 Оказание организационной и 
методической поддержки работникам 
гимназии, в т.ч. повышение 
квалификации по вопросам защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, 
распространяемой посредствам 
Интернет. 

 
2019-2021 

 
Администраци
я гимназии Повышение 

грамотности 
педагогов по 
проблемам 
информационной 
безопасности 

4.3 Поддержание в актуальном 
состоянии, регулярное обновление 
разделов официального сайта, 
стендов ОО, освещающих вопросы 
обеспечения ИБ детей при 
использовании ресурсов сети 
Интернет 

 
 
2019-2021 

 
Ответственные 

за сайт 

Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности 
всех участников 
образовательного 
процесса 

 



 

  
План	воспитательных	мероприятий	
по	информационной	безопасности	

АНОО	«Гатчинская	гимназия	«Апекс»	
(с	02.09.2019	по	31.08.2021)	

 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

Проведение Урока «Правила работы в 
сети Интернет» 

1-11 
В течение года 

Классные 
руководители 

Проведение Всероссийской контрольной 
работы по информационной 
безопасности на портале Единого урока 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Участие в акции Интернет безопасность 
8 

февраль Учитель 
информатики 

Участие в Международном дне 
Безопасного Интернет в рамках 
областной недели «Интернет- 
безопасность» для учащихся 1 -4 классов, 
5-9 классов, 10-11 классов и их 
родителей 

1-11 В течение года классные 
руководители 

Участие в онлайн уроках по темам на 
площадках Урок Цифры, ПроеКТОриЯ, 
финансовая грамотность и другие 
 

   

Распространение листовок, брошюр 1-11 февраль Учитель 
информатики 

Участие в международном квесте по 
цифровой грамотности «Сетевичок» 

5-7 февраль Учитель 
информатики 

Классные часы «Полезный и безопасный 
интернет» 1 -4 классы, «Общение в сети 
Интернет» 5-6 класс, «Безопасность в 
сети Интернет» 7-9 класс, «Интернет: 
территория ответственности» 10-11 класс 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Родительские собрания по 
информационной безопасности ребенка. 

1-11 В течение года классные 
руководители 

Семинар «Как защититься от 
кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве» 

7-11 В течение года Учителя 
информатики 



 
 

 

Участие во Всероссийском турнире на 
знание основ информационной 
безопасности 

 В течение года Учитель 
информатики 

зам. по ВР 
Конкурс «Я ищу в сети добро» 4-6 ноябрь зам. по ВР 

классные 
руководители 

Конкурс рисунков, плакатов, 
презентаций «Безопасность глазами 
детей» 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

Уроки информатики по ТБ и беседы, 
диспуты, круглые столы по теме 
«развлечение и безопасность в 
Интернете», «Полезная информация и 
безопасные сайты для подростков в сети 
Интернет» 

7-11 В течение года Учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Анкетирование согласно возрасту 1-11 февраль Учитель 
информатики 


