
Приложение 

 к приказу МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

от 15.11.2018 № 654 

 

Дорожная карта школьной программы обеспечения  

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда  на 2018 - 2020 годы  
 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Результат исполнения 

1.  Создание организационных механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а 

также использование систем исключения доступа к данной информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических свойств 

1.1 Обеспечение контентной фильтрации интернет – графика при 

осуществлении доступа обучающихся к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИТС 

«Интернет») МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

2018 – 2020 

годы 

Заместитель директора по 

УВР Гурова А. В. 

 Создание безопасной 

среды для обеспечения, 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

детей и подростков. 

1.2 Ограничение доступа обучающихся к незаконному и негативному 

контенту ИТС «Интернет» в МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

2018 – 2020 

года 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. В. 

1.3 Оказание поддержки волонтерам, деятельность которых 

ориентирована на выявление незаконного контента ИТС 

«Интернет» в МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда для 

блокировки данной информации. 

В течение 

периода 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. В. 

1.4 Проведение  мониторинга социальных сетей по выявлению 

материалов экстремистского характера, пропаганды 

наркотических средств и других преступлений, совершаемых с 

использованием и непосредственно в сети «Интернет», передача 

информации в правоохранительные органы 

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. В. 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у детей и 

подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию и других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1 Обеспечение деятельности детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 для детей, 

Постоянно Администрация школы Снижение уровня у детей 

и подростков интернет-



находящихся в трудной жизненной ситуации зависимости и 

правонарушений с 

использованием 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий, 

формирование у 

несовершеннолетних 

навыков ответственного и 

безопасного поведения в 

современной 

информационно-

телекоммуникационной 

среде 

 

 

 

 

 

 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

 

2.2 Подготовка и размещение информации в СМИ информации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

1 раз в 

полугодие 

Зам дир по УВР Гурова А. 

В. 

2.3 Организация и проведение  обучающих семинаров, конференций  

для педагогических работников на тему «Правила безопасного 

поведения детей в сети Интернет», «Безопасный интернет» и др.  

Постоянно  Методический кабинет 

школы 

2.4 Направление учителей-предметников  в ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО работников образования (педагогов школы, педагога-

психолога и др) для прохождения курсов  по программам 

«Информационная безопасность обучающихся в информационно-

образовательном пространстве сети Интернет», «Технологии 

формирования информационно-психологической безопасности в 

образовательной среде», «Обучение детей с ОВЗ» и другие 

Постоянно  Методический кабинет 

школы 

2.5 Разработка и распространение памяток, буклетов по 

информационной безопасности среди педагогических работников 

для использования в работе  

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В. 

2.6 Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 

МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

По 

отдельному 

графику 

Методический кабинет 

школы, классные 

руководители 

 1-11 классов 

2.7 Участие обучающихся и педагогов МБОУ СОШ (военвед) г 

Зернограда в мероприятиях: 

- квест для детей и подростков по цифровой грамотности 

«Сетевичок»; 

- дистанционном исследовании «Образ жизни подростков в 

сети»; 

- дистанционной научно-практической конференции для 

педагогов по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

В течение 

периода 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. 

В., классные руководители 

2.8 Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

об ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера.   

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В., классные 

руководители 1-11 классов 

2.9 Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными представителями)  о 

пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики 

Постоянно Классные руководители 1-

11 классов 



наркомании, токсикомании и алкоголизма   

 
2.10 Участие в Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки  «Информационные 

технологии в образовании» 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В. 

2.11 Проведение мероприятий, посвященных обеспечению защиты и 

безопасности информационной структуры МБОУ СОШ (военвед) 

г Зернограда по темам «Ведение школьного сайта», «Система 

контентной фильтрации» 

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В. 

2.12 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся культуры информационной 

безопасности. Проведение цикла уроков по изучению основ 

безопасной работы в ИТК сети «Интернет», «Неделя безопасного 

рунета» 

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. В. 

2.13 Проведение Недели безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Апрель-май Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. В. 

2.14 Участие в фестивале детского рисунка на тему «Безопасное 

поведение в ИТС «Интернет» в период летних каникул в лагерях 

дневного пребывания 

Июнь Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель нач 

классов Качан Ю. Н. 

2.15 Обсуждение вопроса о внесении в договор об оказании 

образовательных услуг между МБОУ СОШ (военвед) г 

Зернограда и родителями (законными представителями) 

отдельного положения, предусматривающего запрет 

использования личных средств связи с выходом в ИТС 

«Интернет» или получения согласия родителей (законных 

представителей) на снятие ответственности с руководителя 

МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда в случае предоставления 

своему ребенку данного устройства с выходом в ИТС «Интернет» 

при посещении МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

2019 Директор школы Осадчая 

Г. Н. зам директора по 

УВР Гурова А. В., 

секретарь 

2.16 Приведение локальных актов ОО, регламентирующих работу в 

сети Интернет, в  соответствие с действующим 

законодательством. 

2019 Директор школы Осадчая 

Г. Н., зам директора по 

УВР Гурова А. В. 

 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

3.1 Наполнение сайта МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда  

информационными и рекомендательными материалами по 

вопросам просвещения родителей в области защиты 

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В. 

Поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 



обучающихся от информации, приносящей  вред их здоровью и 

развитию 

образовательной 

организации раздела 

«Информационная 

безопасность», 

публикация материалов 

по обеспечению 

информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов 

сети Интернет. 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах  

информационной 

безопасности 

3.2 Проведение родительских собраний и других просветительских 

мероприятий для родителей (законных представителей) по 

проблеме обеспечения информационной безопасности для детей 

 Постоянно Классные руководители 1-

11 классов 

3.3 Участие в веб-семинарах специалистов, педагогов, 

ответственных за профилактическую деятельность в МБОУ СОШ 

(военвед) г Зернограда на тему «Причины подросткового 

суицида. Программно-технический уровень защиты детей от 

вредной информации» 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В., Кравченко С. 

И., учитель информатики 

Гуляева Т. В., педагог-

психолог, классные 

руководители 1-11 классов 

3.4 Участие в молодежном форуме, направленном на профилактику 

распространения противоправного контента и привлечения 

волонтеров, в целях предотвращения информационных угроз в 

рамках деятельности регионального общественного движения 

«Интернет без угроз». 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по УВР 

Гурова А. В., зам 

директора по ВР 

Красинских М. А. 

4. Создание технических, организационных механизмов по поддержке и развитию детского и безопасного информационного 

 контента для детской аудитории 

4.1 Размещение на сайте МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

сведений о лучших ресурсах для детей и/или кода системы 

ротаций баннеров конкурса сайтов «Сетевичок» 

Постоянно Зам директора по УВР 

Гурова А. В. 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

программных средств 

контентной фильтрации, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания учащихся 

4.2 Организация обеспечения средствами информационной защиты 

рабочих мест с доступом к ИТС «Интернет» библиотек  в МБОУ 

СОШ (военвед) г Зернограда 

2018 год Зам директора по УВР 

Гурова А. В., учитель 

информатики Гуляева Т. 

В., зав библиотекой 

Ападченкова М. К. 

 


