
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия Дата 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 
1 Изучение нормативно-правовой базы, 

методических рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

Сентябрь Директор 

методист 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

2 Ознакомление педагогов с нормативно- правовой 

документацией по вопросам информационной 

безопасности. Использование педагогами 

материалов раздела «Информационная 

безопасность» официального сайта школы 
3 Включение в урочную деятельность 

вопросов безопасной работы в интернете 

Учителя 

информатики 

4 Обновление страницы «Информационная 

безопасность» на официальном сайте МАОУ 

«СОШ №7»  

методист 

5 Ознакомление родителей с информацией для 

родителей по защите детей от распространения 

вредной для них информации. 

Напоминание о размещении материалов в разделе 

«Информационная безопасность» официального 

сайта школы 

октябрь Классные 

руководители 

6 Ознакомление ответственного за продвижение  

информационной составляющей официального 

сайта МАОУ СОШ №7  и ответственных за  

работу  групп ОУ в социальных сетях с 

требованиями по обеспечению информационной 

безопасности детей. 

ноябрь Директор 

 

7 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

Ноябрь Методист 

Учителя-

информатики 
8 Обсуждение мероприятий, направленных на 

ограничение доступа участников 

образовательного процесса к информации в сети 

Интернет, не относящиеся к образовательному 

процессу. 

Декабрь Методист 

Учителя -

информатики 

9 Проведение различных мероприятий (лекториев, 

семинаров, практикумов, тренингов, круглых 

столов, конференций и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для 

всех 

В течение 

года 

Методист 

Заместители 

директора 

Педагоги 

10 Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги  доступа к сети 

Интернет школы с обеспечением контент - 

В течение 

года 

Методист 



фильтрации Интернет трафика 
11 Контроль характера и объѐма информации, 

публикуемой на официальном школьном сайте 

Регулярно Директор 

12 Организация свободного доступа обучающихся и 

учителей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов по всем 

предметам. 

В течение 

года 

Методист 

Заместители 

директора 

13 Проведение родительских собраний по теме 

«Роль семьи в обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков». 

Информированность родителей о технических 

средствах безопасного использования Интернета 

(программа родительского контроля; контентные 

фильтры, безопасный поиск  Google, Yandex и др) 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 

14 Проведение различных мероприятий (лекториев, 

семинаров, практикумов, тренингов, круглых 

столов, конференций и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса 

постоянно Заместители 

директора, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 1 – 11 

классов, учителя-

предметники 
15 Размещение на официальном сайте МАОУ  СОШ 

№7 информации по интернет безопасности, 

ссылок на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

Методист 

 


