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План работы 

по компьютерной безопасности школы 

МБОУ «Рембуевская СШ» 

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Контингент Ответственные 

1 

Знакомство родителей с 

Федеральным Законом о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

Сентябрь 
Родители 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

2 
Функционирование контент - 

фильтра 

В течение 

учебного 

года 
 

Учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

3 
Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники 

В течение 

учебного 

года 
 

Учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

4 

Создание на школьном сайте 

отдельной страницы, посвящённой 

вопросам обеспечения 

информационной безопасности в 

школе 

сентябрь 

Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

5 

Размещение плана работы школы 

по обеспечению компьютерной 

безопасности обучающихся во 

время работы в сети Интернет на 

сайте школы 

Сентябрь 

Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

6 

Организация занятий с педагогами 

по 

Медиабезопасности: 

Беседы «Безопасный Интернет»; 

«Знакомство с перечнем 

запрещённой литературы»; 

«Использование Интернет- 

ресурсов» 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

Учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

7 
Единый классный час «Безопасный 

Интернет» 
Сентябрь 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учитель 

информатики 

8 
Распространение памяток 

«Безопасный Интернет-детям!» 
Октябрь 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

9 

Анкетирование на темы: 

«Безопасный Интернет»; 

«Осторожно, вирус!» 

Октябрь 
Обучающиеся 

4-11 кл. 

Учитель 

информатики 

Учитель 



информатики 

Классные 

руководители 

     

10 

Рекомендации для проведения 

классного часа, родительского 

собрания 

Октябрь 
Классные 

руководители 

Учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

11 

МО классных руководителей 

«Информационная безопасность 

детей и подростков» 

Январь Педагоги Юдинцева О.В. 

12 
Распространение памяток 

«Интернет- королевство» 
Январь 

Обучающиеся 

1-4 кл. 

 кл. 

руководители  

13 
Распространение памяток «Всё о 

работе в Интернет» 
Январь 5-8 кл. 

 кл. 

руководители 

14 
Единый классный час «БезОпасный 

Интернет» 
Февраль 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

системный 

администратор 

15 

Родительские собрания 

«Информационная безопасность 

детей: правила работы в сети 

Интернет» 

Март Родители 
Классные 

руководители 

16 
Конкурс буклетов «Правила 

поведения в сети Интернет» 
Апрель 

Обучающиеся 

6-9 кл. 

Учитель 

информатики 

17 

Беседы и кл. часы с 

использованием материалов 

Интернет- ресурсов на темы: 

«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 моё здоровье». 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

18 

Участие в различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, 

практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

19 
Размещение на сайте ОУ ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

В течение 

учебного 

Участники 

образовательного 

Системный 

администратор 



информационной безопасности для 

всех 

участников образовательного 

процесса 

года процесса 

20 

Проведение бесед по 

информационной безопасности на 

уроках информатики 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

Учитель 

информатики 

 

04.09.2017 г.     Ответственный  

за комплексную  

безопасность: __________/Юдинцева О.В./ 


