


1.3 Развитие на базе существующих служб онлайн-консультирования системы оказания 

психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям с 

использованием сети "Интернет", мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsUp)  

2021-2027 гг.   

1.4 Обеспечение контент-фильтрации сети "Интернет" в ОУ, не подключенных к ЕМТС  2021-2027 гг.   

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 другие правонарушения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1 Внедрение занятий "Основы кибербезопасности"  2021-2027 гг.   

2.2  Организация дополнительного профессионального образования и подготовки педагогических 

работников по проблемам обеспечения информационной безопасности детства, формирования 

информационной культуры и критического мышления у обучающихся  

2021-2027 гг.   

2.3 Повышение квалификации классных руководителей, воспитателей и социальных педагогов,  

направленное  на повышение профессиональной компетентности в вопросах работы с 

родителями (законными представителями) по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних  

2022 г.   

2.4  Повышение квалификации педагогов-психологов, направленное на повышение 

профессиональной компетентности по информационной безопасности несовершеннолетних, 

проблемам профилактики компьютерной зависимости у обучающихся и работе с обучающимися, 

подвергшимися жестокому обращению в сети "Интернет"  

2021-2027 гг.   

2.5  Участие в семинарах, круглых столах, консультациях для педагогических работников ОО по 

вопросам обеспечения информационной безопасности детей и подростков и профилактики 

компьютерной зависимости у обучающихся  

2021-2027 гг.   

2.6  Проведение в ОО недели безопасного интернета "Безопасность в глобальной сети", 

Всероссийского урока по безопасности в сети "Интернет"  

2021-2027 гг.   



2.7  Участие обучающихся и педагогов ОУ в следующих международных ежегодных мероприятиях: 

международный квест по цифровой грамотности "Сетевичок";  

премия за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, 

подростков и молодежи "Премия Сетевичок"; 

дистанционное исследование "Образ жизни подростков в сети"; 

дистанционная Всероссийская конференция по формированию цифрового детского пространства 

"Сетевичок"  

2021-2027 гг.   

2.8  Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) об ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера  

2021-2027 гг.   

2.9  Участие в городском конкурсе социальных проектов "Моя безопасность в сети"  2021 г.   

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

здоровью и развитию 

3.1  Размещение на официальных сайтах и иных ресурсах ОО в сети "Интернет" материалов по 

вопросам обеспечения информационной безопасности детей  

2021-2027 гг.   

3.2  Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) по проблеме обеспечения информационной безопасности детей  

2021-2027 гг.   

3.4  Повышение квалификации педагогических работников ОО по следующим дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: 

формирование информационной культуры педагога;  

информационные технологии в реализации учебно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании; 

информационная безопасность в образовательной организации; 

обеспечение информационной безопасности обучающихся в сети "Интернет"  

2021 г.   

3.5  Принятие участия в мастер-классе в рамках ежегодного выездного семинара для классных 

руководителей ОО "Безопасность ученика - моя ответственность"  

2021 г.   



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

контента регионального уровня для детской аудитории 

4.1  Размещение на сайте ОО сведений о лучших ресурсах для детей по обеспечению их 

информационной безопасности  

2021-2027 гг.   

4.2  Создание школьного пресс-центра, детского радио и телевидения по широкому освещению 

положительной информации о событиях в ОО и достижениях обучающихся в ОО  

2021-2027 гг.   

4.3 Проведение информационно-просветительских мероприятий по правовому просвещению 

школьников, в том числе в вопросах информационной безопасности, среди Клубов юных друзей 

правопорядка  

2021-2027 гг.    

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в ОО 

5.1  Изучение влияния процессов в сети "Интернет" на поведение несовершеннолетних и молодежи  2021-2027 гг.   

5.2  Участие в мониторинге оценки обучающимися безопасности в школьной среде от физического и 

психологического насилия в его различных проявлениях  

2021-2027 гг.   

 


