
 

Утвержден 

приказом МОБУ СОШ с. 

Нижегородка 

№__256_  

от «_26_» ____11___ 2018г. 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной безопасности детей,  

производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции  

в Республике Башкортостан на 2018 – 2020 годы. 

 

Цель: создание безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, психологического и 

социального здоровья детей и подростков в Республике Башкортостан. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Целевой индикатор 

плана мероприятий 

(«дорожной карты»), 

для достижения 

которого реализуется 

мероприятие 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Значение 

непосредственного 

результата 

реализации 

мероприятия по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Создание организационно-правовых 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 устройств 

1.1 Обеспечение 

контентной 

фильтрации интернет-

трафика при 

осуществлении доступа 

обучающихся к сети 

Интернет в МОБУ 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

2018-2020 

годы 

доля рабочих мест 

обеспеченных 

контентной 

фильтрацией 

интернет трафика 

обеспечение доли рабочих 

мест обеспеченных 

контентной фильтрацией 

интернет трафика, 

проценты 

100 100 100 



СОШ с. Нижегородка 

Задача 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, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию, участие во флешмобах и других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1 Прохождения 

педагогическими 

работниками 

квалификации по 

программам 

безопасности детей в 

сети Интернет 

ЗДУВР 2018-2020 

годы 

доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

окончивших курсы 

повышения 

квалификации по 

программам 

безопасности детей в 

сети Интернет 

увеличение доли 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, окончивших 

курсы повышения 

квалификации по 

программам безопасности 

детей в сети Интернет, 

проценты 

5 20 30 

2.2 Проведение Единого 

урока безопасности в 

сети Интернет 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

2018-2020 

годы 
доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности, 

которые направлены 

на формирование 

в Республике 

Башкортостан 

поколения молодых 

граждан, свободно 

и самостоятельно 

ориентирующихся 

в современном 

информационном 

пространстве 

увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

по медиабезопасности, 

проценты 

50 65 80 

2.3 Участие в ежегодных 

международных 

мероприятиях: 

всероссийская акция по 

безопасному 

поведению детей в сети 

Интернет; квест для 

детей и подростков по 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

2018-2020 

годы 
доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности, 

которые направлены 

на формирование в 

Республике 

Башкортостан 

увеличение доли 

обучающихся, охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности, 

проценты 

30 50 80 



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 

научно-практическая 

конференция для 

педагогов и 

сотрудников 

образовательных 

организаций по 

формированию 

цифрового детского 

пространства 

«Сетевичок» 

поколения молодых 

граждан, свободно и 

самостоятельно 

ориентирующихся в 

современном 

информационном 

пространстве, доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности 

 Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Безопасность в сети 

Интернет» для 

обучающихся 2-11 

классов с учетом 

уровней образования 

Учителя 

начальных 

классов, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

2018-2020 

годы 
доля обучающихся, 

охваченных 

реализацией 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

увеличение доли 

обучающихся, 

реализующих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Безопасность 

в сети Интернет, проценты 

0,5 70 80 

2.8 Внесение в договор об 

образовании между 

МОБУ СОШ с. 

Нижегородка  и  

родителями 

(законными 

представителями) 

ЗДУВР 2018-2020 

годы 

Численность 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

доля измененных 

договоров от общего 

количества заключенных 

договоров, проценты 

0 40 50 



отдельного положения, 

предусматривающего 

запрет на 

использование личных 

средств связи с 

выходом в сеть 

Интернет, или 

получение согласия 

родителей (законных 

представителей) на 

снятие ответственности 

с руководителя 

медиабезопасности 

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

3.1 Наполнение сайта 

МОБУ СОШ с. 

Нижегородка в сети 

Интернет 

информационными и 

рекомендательными 

материалами о защите 

детей в сети Интернет 

ЗДВР постоянно численность 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

мероприятиях по 

медиабезопасности 

своевременное  

актуализация 

информационных и 

рекомендательных 

материалов о защите детей 

в сети Интернет на 

официальном сайте, 

проценты 

100 100 100 

3.2 Проведение 

родительских собраний 

и(или)других 

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

проблеме обеспечения 

информационной 

безопасности в МОБУ 

СОШ с. Нижегородка 

Классные 

руководители 

ежегодно Численность 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

мероприятиях по 

медиабезопасности 

количество проведенных 

родительских собраний 

и(или) других 

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

проблеме обеспечения 

информационной 

безопасности, единицы 

2 2 2 

3.3 Проведение 

общешкольных 

ЗДВР ежегодно (3 

квартал) 
численность 

родителей (законных 

Количество проведенных 

общешкольных 

1 1 1 



родительских собраний 

на тему «Как защитить 

ребенка от негативного 

контента в средствах 

массовой информации 

и информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет» 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

мероприятиях по 

медиабезопасности 

родительских собраний 

и(или) других 

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) на 

заданную тему, единицы 

Задача 4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского и безопасного 
информационного контента федерального и регионального уровня для детской аудитории 

4.1 Размещение на сайте 

МОБУ СОШ с. 

Нижегородка сведений 

о лучших ресурсах для 

детей и/или кода 

системы ротаций 

баннеров конкурса 

сайтов «Премия 

«Сетевичок» 

ЗДВР 2018-2020 

годы 
доля обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности, 

которые направлены 

на формирование в 

Республике 

Башкортостан 

поколения молодых 

граждан, свободно и 

самостоятельно 

ориентирующихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

доля сведений о лучших 

ресурсах для детей и/или 

кода системы ротаций 

баннеров конкурса сайтов 

«Премия «Сетевичок», на 

официальном сайте, 

единицы 

1 1 1 

4.2 Расширение практики 

по созданию средств 

массовой информации 

в МОБУ СОШ с. 

Нижегородка, авторами 

которых выступают 

дети и подростки 

ЗДВР 2018-2020 

годы 

доля обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
охваченных 

мероприятитиями по 
медиабезопасности, 
которые направлены 
на формирование в 
Республике 

доля проектов созданных 

обучающимися (школьная 

газета, школьное 

телевидение, радио, 

страница школы в 

социальных сетях и т.д.), 

единицы 

1 2 3 



Башкортостан 
поколения молодых 
граждан, свободно и 
самостоятельно 
ориентирующихся в 
современном 
информационном 
пространстве 

4.3 Организация участия 

детей и подростков в 

мероприятиях 

Национального 

рейтинга детей и 

молодежи «Страна 

молодых» 

ЗДВР 2018-2020 
годы 

доля обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

медиабезопасности, 

которые направлены 

на формирование в 

Республике 

Башкортостан 

поколения молодых 

граждан, свободно и 

самостоятельно 

ориентирующихся в 

современном 

информационном 

пространстве 

увеличение доли 

обучающихся 

участвующих в 

мероприятиях 

Национального рейтинга 

детей и молодежи «Страна 

молодых», проценты 

10 20 30 

Задача 5. Обеспечение участия государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в 

мониторинговых исследованиях по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, 
информатизации образования и психологического сопровождения детей 

5.1 Участие педагогов в 

исследовании, 

направленном на 

изучение сфер 

жизнедеятельности 

подростков в сети 

Интернет 

ЗДВР, классные 

руководители 

в сроки, 

установленные 

Временной 

комиссией 

Совета 

Федерации по 

развитию 

информацион-

ного общества 

доля педагогов, 

участвующих в 

мониторинговых 

исследованиях по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности и 

развития детей в 

информационном 

доля педагогов, 

участвующих в 

исследовании, 

направленном на изучение 

сфер жизнедеятельности 

подростков в сети 

Интернет, проценты 

40 40 60 



пространстве, 

информатизации  

образования и 

психологического 

сопровождения детей 

5.2 Участие в мониторинге 

уровня 

информатизации 

системы образования 

ЗДУВР, учитель 

информатики и 

ИКТ 

в сроки, 

установленные 

Временной 

комиссией 

Совета 

Федерации по 

развитию 

информацион-

ного общества 

участие в 

мониторинговых 

исследованиях по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве, 

информатизации 

образования и 

психологического 

сопровождения детей 

доля участия в 

мониторинге уровня 

информатизации системы 

образования, проценты 

100 100 100 

5.3 Участие в мониторинге 

работы педагогов-

психологов 

ЗДВР в сроки, 

установленные 

Временной 

комиссией 

Совета 

Федерации по 

развитию 

информацион-

ного общества 

участие в 

мониторинговых 

исследованиях по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве, 

информатизации 

образования и 

психологического 

сопровождения детей 

доля участия в 

мониторинге работы 

педагогов-психологов, 

проценты 

100 100 100 

 


