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мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 
МБОУ Краснооктябрьской СОШ на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Г п п к
исполнения Ответственные за 

реализацию 
мероприятия

1 Изучение нормативно-правовых 
документов, методических рекомендаций 
по вопросам информационной 
безопасности

Постоянно Директор,заместитель 
директора по ВР

2 Ознакомление педагогов с нормативно
правовыми документами по вопросам 
информационной безопасности.

Постоянно Директор, заместитель 
директора по ВР

'■уЛ Ознакомление родителей с нормативно- 
правовой базой по защите детей от 
распространения вредной для них 
информации

В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители

4 Проведение мероприятий по теме 
«Информационная безопасность» для 
учащихся 1-11 классов:
- Урок-беседа «Правила работы в сети 
Интернет»
- Урок беседа «Личная безопасность в 
интернете»,
- Классные часы «Правила этикета в 
Интернете»
- Урок-игра «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет»
- Конкурс рисунков «Мой друг -  
Интернет»

В течение года Заместитель директора по 
ВР, учитель информатики, 
классные руководители

5 Проведение родительских собраний по 
вопросам:
- «Безопасность детей в Интернете»
- «Полезная информация и безопасные 
сайты для подростков в сети Интернет»,
- «Что такое кибербуллинг и как 
защитить ребенка от травли в интернете»

Два раза в год Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители

6 Проведение тематических уроков:
- «Единый урок безопасности»
- «Урок Цифры
- «Час кода» и др.

В соответствии 
с графиком

Учитель информатики

7 Участие в проекте «Интернет без угроз», 
направленного на выявление 
противоправного контента в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Весь период Заместитель директора по 
ВР, учитель информатики, 
классные руководители



8 Контроль за использованием 
программно-технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа 
работников и учащихся к ресурсам 
интернета, содержащим информацию, 
несовместимую с образовательной 
деятельностью

Постоянно Т ехник-программист

9 Выполнение комплекса мер по 
антивирусной защите компьютерной 
техники

По мере 
необходимости

Т ехник-программист

10 Контроль за использованием 
лицензионного программного 
обеспечения в административной и 
образовательной деятельности

Постоянно Т ехник-программист

И Проведение диагностики по выявлению 
наличия признаков компьютерной и 
игровой зависимости среди обучающихся

Постоянно Педагог-психолог

12 Проведение анкетирования учащихся и 
родителей (законных представителей) 
«Образ жизни подростка в сети»

Один раз в 
полугодие

Классные руководители

13 Участие в различных 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 образовательных отношений

Постоянно Заместитель директора по 
ВР, учитель информатики, 
классные руководители

14 Размещение на официальном сайте 
образовательной организации материалов 
по информационной безопасности с 
указанием нормативной документации, 
ссылок на ресурсы по информационной 
безопасности в сети интернет и т.п.

По мере 
необходимости

Ответственный за 
ведение сайта

15 Повышение квалификации педагогических 
работников в области информационной 
безопасности

В течение года Заместитель директора по 
УВР


