
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
учащихся ГКОУ школы-интерната №1 г.Ейска 

на 2020/2021 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Разработка нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по 
обеспечению информационной безопасности 
учащихся на 2020/2021 уч. год 

По необходимости 
Заместители директора 
по УР, BP, КР 

1.2. Организация информационной пропаганды 
учителей, родителей и учащихся о доступе к 
безопасной медиасреде 

Постоянно 
Ответственный за 
школьный сайт, 
инженер-электроник 

1.3 Ознакомление родителей с нормативно-
правовой базой по защите детей от 
распространения вредной для них 
информации 
Напоминание о размещении материалов по 
информационной безопасности на 
официальном сайте школы-интерната 

В течение года 

На каждом 
родительском собрании 

Классные 
руководители 

1.4 Проведение тематических классных часов и 
включение вопросов безопасной работы в 
Интернете при работе с учащимися 

В течение года Классные руководители 

1.5 Включение в урочную, внеурочную 
деятельность вопросов безопасной работы в 
Интернете 

Инструктажи 
в течение года 

Педагогические 
работники 

1.6 Сверка поступающей литературы с 
Федеральным списком экстремистских 
материалов, размещенным на сайте 
Министерства юстиции РФ 

Ежемесячно Педагог-библиотекарь 

II. Внедрение разрешительной системы доступа к Интернет-ресурсам 
соответствующим задачам воспитания и образования 

2.1 Проверка защиты рабочих мест учащихся от 
нежелательного контента в школе-интернате Еженедельно Инженер-электроник 

2.2 Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники 

В течение года Инженер-электроник 



III. 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 
3.1 Проведение мероприятий по теме 

«Информационная безопасность» 
В течение года Классные руководители 

3.2 Проведение ежегодных мероприятий в 
рамках недели «Интернет-безопасность» для 
учащихся и их родителей 

По плану мероприятий Классные руководители 

3.3 Участие в Международном Дне безопасности 
Интернета 

По плану мероприятий Классные руководители 

3.4 Участие в обучающих семинарах для 
руководителей и учителей по созданию 
надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной 
среде школы и дома 

По плану мероприятий Педагогические 
работники 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Создание на официальном сайте школы 
раздела «Информационная безопасность» для 
публикации материалов по обеспечению 
информационной безопасности детей при 
использовании ресурсов сети Интернет 

2020/2021 Инженер-электроник 

4.2 Наполнение школьного сайта (раздел 
«Информационная безопасность») 
сведениями о лучших ресурсах для детей и 
родителей 

2020/2021 Инженер-электроник 

4.3 Использование в работе электронных 
образовательных ресурсов, аккумулирующих 
сведения о лучших ресурсах для 
педагогических работников, учащихся и 
родителей 

Постоянно Классные руководители 

4.4 Участие в различных мероприятиях 
(лекториях, круглых столах, конференциях и 
т.п.), в том числе с применением 
дистанционных технологий, по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательных отношений 

В течение года Педагогические 
работники, инженер-
электроник 

4.5 Включение вопросов информационной 
безопасности в административном процессе 
и образовательной деятельности в повестку 
совещаний при директоре, на педагогических 
советах, в организованных школой-
интернатом открытых мероприятиях 

По плану мероприятий Директор 

4.6 Включение вопросов информационной 
безопасности в повестку классных часов 

Постоянно Классные руководители 

4.7 Организация проведения родительских 
собраний о роли семьи в обеспечении 
информационной безопасности детей и 
подростков 

2 раза в год Классные руководители 


