
 

 



II. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации 

2.1. Организация мероприятий: 

- уроки (медиауроки), внеурочные занятия для учащихся по 

теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов по вопросам 

обеспечения организационных условий исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания; 

- родительские собрания по вопросам профилактики 

экстремистских проявлений среди учащихся, информационного 

противодействия терроризму в социальных сетях, блогах и на 

форумах;  о роли семьи в обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков 

В течение учебного 

года 

учителя информатики, классные 

руководители, педагог-психолог 

2.2. Участие в Международном Дне безопасного Интернета Февраль 2022 года Классные руководители 

2.3. Участие в обучающих семинарах по созданию надежной системы 

защиты детей от противоправного контента в образовательной 

среде Лицея 

В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

2.4. Организация свободного доступа учащихся и учителей к 

высококачественным  сетевым образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных учебных материалов по всем 

предметам 

В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

2.5. Внедрение и использование программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

В течение учебного 

года 

Инженер-электронщик 

2.6. Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

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

развитию 

3.1. Участие в различных мероприятиях (лекториях, семинарах, 

практикумах, тренингах, круглых столах, конференциях и т.п.), в 

том числе с применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для всех участников 

В течение учебного 

года 

Учителя информатики, классные 

руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог 



образовательного процесса 

3.2. Использование в работе  данных  о лучших ресурсах для детей и 

родителей (о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию) 

В течение учебного 

года 

Учителя информатики 

3.3. Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 

образовательной организации раздела «Информационная 

безопасность», публикация материалов по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет. Размещение на официальном сайте Лицея 

информации для учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса.  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог 

3.4. Оформление уголка «Информационная безопасность».              В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 


