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План мероприятий МКОУ СОШ № 10 

по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся школы на 2022-2023 гг. 

  

№  Наименование  Срок  Исполнители,  
п/п  

  

  

мероприятия  

  

  

исполнения  

  

  

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия  

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а  
также внедрение систем исключения доступа к указанной информации, в том числе  
средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических  

устройств  

1.1  Ознакомление педагогов с нормативно-правовой 

документацией по вопросам информационной 

безопасности.  
Использование педагогами материалов раздела 

«Информационная безопасность» официального 

сайта школы  

Октябрь 2022 

г.  
Администрация.  

1.1. Проведение внеурочных занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной работы в интернете»  
В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

1.2. Ознакомление родителей с  информацией 

по защите детей от распространения 

вредной для них информации  

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

1.3  Организация распространения аудио-, видео и 

печатных информационных материалов для 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) (брошюры, плакаты, комиксы, 

видеоролики и др.) по вопросам безопасности в 

сети «Интернет»)  

В течение 

учебного года  
Администрация. 

Классные 

руководители  

1.4  Организация размещения на официальном сайте 

и иных ресурсах ОУ в сети «Интернет» 

материалов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей  

В течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по УВР  

1.5  Организация системы контентной фильтрации  В течение 

учебного года  
Администрация  



1.6  Организация проведения родительских собраний 

и других просветительских мероприятий для 

родителей (законных представителей) по 

проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей  

В течение 

учебного года  
Классные 

руководители  

1.7  Сверка поступающей литературы с Федеральным 

списком экстремистских материалов,  
размещенным на сайте Министерства юстиции 

РФ  

По мере  
поступления  

  

Педагог-библиотекарь  

 

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 интернет-зависимости, игровой 

зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность и другие 

правонарушения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий  

2.1.  Проведение занятий по теме «Информационная 

безопасность» и бесед: Беседы с использованием 

материалов Интернет-ресурсов:«Интернет среди 

нас»; «Я  и мои виртуальные друзья»; «Интернет 

в моей семье»; «Мой Интернет»; «Интернет и моя 

будущая профессия»  

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители, 

Учитель информатики  

3.2.  Проведение Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет»  
  Октябрь   

2022 г.  
Зам.директора по УВР  

2.3.  Проведение недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  
Февраль 

2023 г.  
Заместитель 

директора по УВР.  

Классные 

руководители  

2.4.  Проведение обучающих уроков по вопросам 

защиты персональных данных для учащихся и 

преподавателей  

В течение 

учебного года  
Зам.директора по УВР  

2.5.  Организация свободного доступа обучающихся и 

учителей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов по 

всем предметам.  

постоянно  Администрация 

школы  

2.6  Организация участия обучающихся и педагогов 

ОУ в мероприятиях:  всероссийский 

образовательный  проект в сфере цифровой 

экономики «Урок Цифры»;  Всероссийский 

проект «Цифровой  ликбез»  

В течение 

учебного года  
Заместитель 

директора по УВР.  



2.7  Организация проведения разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) об  
ответственности за распространение информации 

экстремистского характера  

В течение 

учебного года  
Заместитель 

директора по УВР. 

Классные 

руководители  

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

3.1.  Использование в работе данных о лучших 

ресурсах для детей и родителей (о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и  развитию)  

В течение 

учебного года  
Классные 

руководители, учителя-

информатики  

3.2.  Проведение родительских собраний о роли семьи 

в обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков  

По 

отдельному 

плану  

Зам. директора по УВР  

3.3.  Включение вопросов информационной 

безопасности в административном процессе и 

образовательной деятельности в повестку 

совещаний при директоре, на Педагогических 

советах.  

В течение 

учебного года  
Администрация 

школы  

3.4.  Включение вопросов информационной безопасности 

в повестку классных часов  
  По мере  

необходимости  
Классные руководители  

  

3.5.  Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку родительских собраний  
  По мере  

необходимости  
Классные руководители  

  

3.6  Размещение на официальном сайте школе 

информации для учащихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса.  

постоянно  

  

Зам. директора по УВР 

3.7.  Поддержание   в  актуальном состоянии на 

официальном сайте образовательной организации 

раздела «Информационная безопасность», 
публикация материалов по обеспечению 

информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет.  

По мере  

необходимости  
Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


