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План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся 

МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

в 2022 году. 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители -

ответственные за 

реализацию мероприятия 

I. Организационная работа по защите детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, с учителями школы и родителями 

учеников школы. 

1.1 Проведение производственного 

совещания «Обеспечение 

информационной безопасности 

учащихся школы» 

Январь 2022 г. 
Директор школы 

Румянцева З. А. 

1.2. Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики 

экстремистских проявлений среди 

учащихся, информационного 

противодействия терроризму в 

социальных сетях, блогах, на форумах 

и т.д. 

Февраль 2022 г. 
Заместитель директора 

по УВР Богатая И. А. 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с целями и 

задачами образования и воспитания учащихся, а также средств контентной  

фильтрации и иных аппаратно - программных и иных устройств. 

2.1. Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент фильтрацию 

сети Интернет 

в течение 

года 

Инженер-электроник 

Подлиян С.О. 

2.2 Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся образовательного 

учреждения к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания 

в течение 

года 

Инженер-электроник 

Подлиян С.О. 

2.3. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

в течение 

года 

Инженер-электроник 

Подлиян С.О. 

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 медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

3.2. Проведение  ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов и их родителей 

в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

3.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета для учащихся 1-

4 классов, 5-9 классов и их родителей 

в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

3.4. Участие во всероссийском конкурсе 

сайтов для детей и юношества 

«Позитивный контент» 

в течение 

года 
Учителя-предметники 

3.5. Участие в обучающих семинарах по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

в течение 

года 
Учитель информатики 

3.6. Организация свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе 

к системе современных учебных 

материалов по всем предметам 

общеобразовательного учреждения 

в течение 

года 

Инженер-электроник 

Подлиян С.О. 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. 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 

года 

Классные руководители, 

учителя информатики 

4.2. Размещение на сайте школы ссылок 

на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

в течение 

года 

Учитель информатики, 

Инженер-электроник 

4.3 Поддержание в актуальном состоянии, а 

также регулярное обновление разделов 

сайта школы, освещающих вопросы 

обеспечения информационной 

безопасности учащихся, в том числе 

при использовании ресурсов сети  

Интернет 

в течение 

года 

Учитель информатики, 

Инженер-электроник 
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