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План мероприятий («дорожная карта») МБОУ Школа №132 по ограничению 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования на 2022-23 уч.год

№ Наименование мероприятия срок
исполнения

ответстве
иные

ожидаемые
результаты

1 Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
ограничению в школе доступа 
обучающихся к видам 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам 
образования

до 1.09.2022 зам дир .по 
УВР Петрова 
Т.Ю.

создание
нормативной базы 
информационной 

безопасности 
школы

2 Назначение сотрудника 
образовательной организации, 
ответственного за организацию 
доступа обучающихся и 
педагогов к сети Интернет и 
внедрение средств контентной 
фильтрации в образовательной 
организации и

ответственного за мероприятия по 
безопасности обучающихся в 
интернете

до 1.09.2022 Директор организация 
и проведение работ 

по ограничению 
в школе доступа 
обучающихся к 
видам
информации, 
распространяемой 
посредством сети 
Интернет, 
причиняющей 
вред здоровью и 
(или) развитию 
детей

3 Внесение изменений в локальные 
акты регламентирующих работу в 
сети Интернет, в соответствие с 
действующим законодательством

по
необходимости

зам дир .по 
УВР Петрова 
Т.Ю.

создание
нормативной базы 
информационной 

безопасности в 
ОО

4 Организация работы в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
по ограничению в 0 0  доступа

постоянно Администраци 
я школы

организация 
и проведение работ 
по ограничению в 
0 0  доступа 
обучающихся к



обучающихся к видам 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 
образования

видам информации, 
распространяемой 
посредством сети 
Интернет, 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей

5. Организация применения средств 
контентной фильтрации и иных 
аппаратно-программных и 
технико-технологических 
устройств в 0 0 , обеспечивающих 
исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети 
Интернет,
содержащим информацию, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию

до 25 .08.2021 отв. Кусаинова 
З.С.

ограничение 
доступа детей к 
ресурсам сети 
Интернет, 
содержащим 
информацию, 
причиняющей вред 
их здоровью и (или) 
развитию

6 Организация информирования 
обучающихся, педагогов и родителей 
(законных
представителей) о веб-форме 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи,информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
для подачи сведений о наличии на 
страницах сайтов в сети Интернет 
информации, причиняющей вред 
здоровью
и (или) развитию детей

постоянно администраци 
я школы, 
классные 
руководители

организация и 
проведение работ 
по ограничению в 
0 0  доступа 
обучающихся к 
видам нформации, 
распространяемой 
посредством сети 
Интернет, 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей

7 Прохождения педагогическими 
работниками квалификации по 
программам безопасности детей в сети 
Интернет

постоянно зам. дир. по 
УВР Петрова 
Т.Ю.

увеличение доли
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
окончивших курсы
повышения
квалификации по
программам
безопасности детей в
сети Интернет,

8 Наполнение сайта школы в сети 
Интернет информационными и 
рекомендательными материалами о

постоянно Кусаинова З.С. своевременное 
актуализация 
информационных и



защите детей в сети Интернет рекомендательных 
материалов о защите 
детей в сети Интернет 
на официальном сайте

9 Проведение родительских собраний 
и других просветительских 
мероприятий для родителей (законных 
представителей) по проблеме 
обеспечения информационной 
безопасности интернете «Как 
защитить ребенка от негативного 
контента в средствах массовой 
информации и
информационно-телекоммуникационно 
й сети Интернет»

регулярно Зам . по ВР 
Л.В .Руденко

повышение 
грамотности 
родителей о 
безопасном Интернете

Зам дир .по ВР Руденко Л.В.


