
 

1 сентября 2022 года 

 
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

(ответственные за 
реализацию) 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.1. Техническая поддержка работы системы контентной 

фильтрации школы 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

1.2. Проверка библиотечного фонда на предмет выявления 

продукции, содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей (в том числе о 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, 

рекламе алкогольной продукции и табачных изделий, 

пропаганде расового, социального, национального и 

религиозного неравенства, насилия, жестокости, 

порнографии, наркомании, токсикомании, 

антиобщественного поведения). 

 
Составление Акта проверки. 

Постоянно Заведующий 
библиотекой 

1.3 Организация занятий с педагогами по медиа 

безопасности. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

1.4 Мероприятия по антивирусной защите компьютерной 

техники. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

1.5 Организация свободного доступа обучающихся и 

учителей к сетевым и высококачественным 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 
учебных современных материалов по всем предметам. 

Постоянно Учитель 

информатики 

1.6 Размещение на официальном сайте школы информации 

для учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного 
процесса. 

Постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

1.7 Функционирование контент-фильтра в МОБУООШ 
№32 

Постоянно Учитель 

информатики 

2. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам 
защиты от вредной информации 



2.1 Участие обучающихся в различных конкурсах, 

проектах, акциях по проблемам информационной 

безопасности. 

В течение 
учебного года 

Учитель 

информатики, 

учителя- 
предметники 

2.2 Урок безопасности школьников в сети интернет Октябрь Учитель 

информатики 

2.3 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики 

Октябрь- 
Декабрь 

Учитель 
информатики 

2.4 Проведение внеурочных занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной работы в сети Интернет» 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.5 Участие в обучающих семинарах для руководителей, 
учителей по созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в образовательной 
среде школы и дома. 

В течение 
учебного года 

 

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 Проведение родительских собраний о роли семьи в 

обеспечении информационной безопасности детей и 
подростков 

Знакомство родителей с информацией по медиа 

безопасности (на родительских собраниях). 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3.2 Классные руководители Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

3.3 Проведение 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 

В течение 
учебного года 

Учитель 
информатики, 

классные 

руководители 

3.4 Обновление на сайте школы информационных 

материалов по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного 

процесса. 

Постоянно Заместитель 

директора 

 


