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ПЛАН 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей в образовательных учреждениях МО 

«Кингисеппский муниципальный район»   
 на 2018-2020 годы 

  

№ п/п Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители- ответственные за 
реализацию мероприятия 

Ожидаемые  
результаты 

 
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 
 
1.1 Организация теоретической и 

практической подготовки педагогических 
работников района по проблеме 
информационной безопасности. 

2018-2020 комитет по образованию 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

100% охват педагогов 
образовательных 
организаций занятиями по 
медиабезопостности 

1.2 Оформление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей информационную 
безопасность ОУ 

2018-2020 Образовательные учреждения Создание нормативно-
правовой базы 

 
2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также 

средств фильтрации и иных аппаратно-программных  технико-технологических устройств 
 

2.1 Организация обеспечения современными 
программно-техническими средствами 
(сетевыми экранами (фильтрами))  и 
(или)  организация получения услуги 
доступа в сеть  Интернет с включенной 

2018-2020 - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
- образовательные учреждения 

Увеличение доли 
организаций,  имеющих 
программный продукт, 
обеспечивающий контент-
фильтрацию Интернет-



контент-фильтрацией  Интернет-трафика, 
исключающими доступ обучающихся и 
воспитанников к ресурсам сети Интернет, 
несовместимым с задачами воспитания   

трафика и (или) 
использующих услуги 
доступа в сеть Интернет с 
включенной контент-
фильтрацией Интернет- 
трафика,  до 100%  в 2020 
году 

2.2 Организация и проведение мониторинга 
реализации образовательными 
организациями мероприятий по 
ограничению доступа учащихся 
образовательных учреждений к сайтам 
сети Интернет, содержащим 
информацию, причиняющую вред их 
здоровью. 

2018-2020  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

Увеличение доли 
организаций,  имеющих 
программный продукт, 
обеспечивающий контент-
фильтрацию Интернет-
трафика и (или) 
использующих услугу 
доступа в сеть Интернет с 
включенной контент-
фильтрацией Интернет-
трафика до 100% в 2020 
году 

 
3. 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. 
 

3.1 Проведение профилактических 
разъяснительных мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями 
об ответственности за распространение 
информации экстремистского, 
порнографического и наркотического 
характера. 

2018-2020  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

100% охват обучающихся 
образовательных 
организаций занятиями по 
медиабезопасности, 
увеличение доли родителей 
обучающихся, 
информированных о 
возможностях защиты 



детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию до 
70,0% в 2020 году 

3.2 Организация занятий с обучающимися по 
безопасной работе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
использованию интернет-ресурсов для 
реализации познавательных интересов 
обучающихся  

2018-2020  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

100% охват обучающихся 
образовательных 
организаций занятиями по 
медиабезопасности 

3.3 Участие в реализации социально 
значимого проекта «Ленинградская 
область – Территория Безопасности» 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

 - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

 Увеличение доли 
обучающихся, вовлечённых 
в профилактические 
мероприятия по 
медиабезопасности 

3.4 Проведение ежегодного Единого урока 
безопасности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018-2020  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

Проведение Единого урока 
безопасности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в 100% 
общеобразовательных 
организаций  

3.5 Проведение цикла международных 
образовательных мероприятий проекта 
«Сетевичок», направленных на развитие 
кибербезопасности и цифровой 
грамотности молодежи и формирование 
информационного пространства детства 

2018-2020  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

Участие в образовательных 
мероприятий проекта 
«Сетевичок» 100% 
общеобразовательных 
организаций    

3.6 Участие в консультациях педагогами-
психологами образовательных 
организаций, родителей обучающихся по 
вопросам профилактики компьютерной 
зависимости у детей и другим вопросам 

2018-2020 ГАОУ ЛПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования»  
комитет по образованию 
«Кингисеппский муниципальный 

Увеличение доли родителей 
обучающихся, 
информированных о 
возможностях защиты 
детей от информации, 



безопасности поведения в сети Интернет район» 
- образовательные учреждения  

причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

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

развитию 
4.1 Участие в 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 образовательного процесса 

2018-2020 - образовательные учреждения 100% охват обучающихся 
образовательных 
организаций занятиями по 
медиабезопасности 

4.2 Размещение на официальных сайтах 
комитета по образованию и 
образовательных учреждений ссылок на 
электронные адреса для направления 
информации о противоправном  
интернет-контенте. 

2018  - комитет по образованию 
администрации МО  «Кингисеппский 
муниципальный район» 
 
- образовательные учреждения 

Увеличение доли 
населения, 
информированного о 
возможностях защиты 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

 


