
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ лицей №4 

 от 30.01.2023 № 33-ОД 

 

План мероприятий 

 по обеспечению информационной безопасности 

 учащихся на 2023-2027 г. 

 
№п/п Название мероприятия Исполнители Показатели результата 

мероприятия 

1 Обеспечение ограничения доступа 

несовершеннолетних к незаконному и 

негативному контенту сети "Интернет" 

в образовательных организациях 

Технический 

специалист 

ограничение доступа 

детей к информации, 

причиняющей вред их 

здоровью, в лицее 

2 Оказание информационно-

организованной поддержки 

общественных движений, 

ориентированных на выявление 

незаконного контента в сети и передачу 

информации в правоохранительные 

органы для блокировки данной 

информации 

Технический 

специалист, 

директор 

количество 

действующих 

общественных 

движений подобного 

рода и количество 

действующих членов 

(сторонников) 

3 Обсуждение вопросов по защите детей 

от информации, наносящей вред их 

здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, 

нравственному развитию, на заседаниях 

педагогического совета, тематических 

совещаниях  

Заместитель 

директора по ВР 

Доля педагогов, 

включенных в работу 

по защите детей от 

информации, 

наносящей вред их 

здоровью и (или) 

физическому, 

психическому, 

духовному, 

нравственному 

развитию 

4 Организация получения работниками 

лицея дополнительного 

профессионального образования на 

площадке 

"Единыйурок.рф" (раздел "Курсы") 

Заместитель 

директора по ВР 

охват обучением по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников лицея 

5 Проведение Единого урока 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и его мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

работников лицея, 

охваченных Единым 

уроком и его 

мероприятиями 

6 Участие в проведении цикла 

дистанционных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

работников лицея "Сетевичок" 

Заместитель 

директора , 

учителя 

информатики 

доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

организаций, 

охваченных 



мероприятиями 

7 Проведение разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) о правах 

и обязанностях в сети «Интернет» 

Заместитель 

директора по ВР 

доля обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей), 

охваченных в ходе 

мероприятий 

8 Распространение среди обучающихся 

информационных памяток, буклетов и 

другой информационной продукции, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни 

Заместитель 

директора по ВР 

количество 

охваченных 

обучающихся 

9 Ежегодное участие сотрудников лицея в 

мероприятиях, посвященных 

обеспечению безопасности 

образовательных организаций 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

доля работников 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями 

10 Регулярное обновление на сайте лицея в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационных и 

рекомендательных материалов о защите 

детей в сети "Интернет", 

ориентированных на детей, работников 

образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Ответственный за 

сайт 

количество 

посетителей, 

посетивших страницы 

сайта с 

информационным и 

рекомендательным 

материалами в области 

защиты детей в сети 

"Интернет" 

11 Проведение родительских собраний и 

других просветительских мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) детей по проблеме 

обеспечения информационной 

безопасности 

Заместитель 

директора по ВР 

количество родителей 

(законных 

представителей) детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 

12 Участие лицея в системе 

мониторинговых мероприятий по 

вопросам информатизации образования 

и обеспечения безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций, 

проводимых на портале 

"Единыйурок.рф" 

Заместитель 

директора по ВР 

получение данных о 

формировании в лицее 

необходимых условий 

для обеспечения 

безопасности 

обучающихся 

13 Проведение мероприятий по выдаче 

материалов на родительских собраниях 

для родителей (законных 

представителей) детей по тематике 

обеспечения информационной 

безопасности детей 

Заместитель 

директора по ВР 

доля родителей 

(законных 

представителей) детей, 

охваченных 

мероприятиями 
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