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План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»  

в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет (по необходимости) 

август - 

сентябрь 

Конашков Р.В., 

директор школы 

2.  Установка, конфигурация, настройка режимов 

работы технических средств контентной 

фильтрации 

август - 

сентябрь 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

3.  Контроль функционирования системы 

антивирусной защиты в образовательной 

организации 

не реже 1 

раза в месяц 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

4.  Контроль наличия доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, путем осуществления 

попыток получения доступа к таким ресурсам сети 

Интернет  

не реже 4 раз 

в год 

 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

5.  Информирование работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» о необходимости соблюдения требований 

законодательства РФ и локальных актов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

август Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

6.  Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети Интернет, о методах и способах 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

сентябрь – 

август 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



7.  Разработка, создание, наполнение страницы на 

школьном сайте по информационному просвещению 

учащихся и родителей о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

постоянно Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

работу 

официального сайта 

8.  Проведение ежегодных мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов 

январь Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

9.  Участие обучающихся в различных конкурсах, 

проектах, акциях по проблемам информационной 

безопасности. 

постоянно учителя 

информатики 

10.  Проведение урока безопасности школьников в сети 

интернет 

по 

отдельному 

плану 

учителя 

информатики 

11.  Проведение бесед с обучающимися с 

использованием материалов Интернет-ресурсов:  

«Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; «Интернет в моей 

семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; «Интернет и моя 

будущая профессия»; 

«Интернет в современной школе»; «Интернет и моѐ 

здоровье» и др. 

сентябрь Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Санько Л.А., 

библиотекарь 

12.  Организация участие работников школы, 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

в мероприятиях (в том числе дистанционных) по 

проблемам информационной безопасности, 

организуемых ДОиН КО, УО КМР и пр. 

в течение 

года 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 
 

 


