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План работы 

по обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет  

2021-22 уч год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Срок 

исполнения 

Ответственный  

I. Организационная работа по обеспечению защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Техническая поддержка работы системы 

контентной фильтрации школы 

В течение 

учебного года 

Программист 

  

1.2. 

  

   

  

Проверка библиотечного фонда на предмет 

выявления для выявления литературы, 

запрещенной или ограниченной для 

распространения среди детей. Составление 

Акта проверки 

Ежеквартально  Заведующий библиотекой 

1.3. Организация занятий с педагогами по 

медиабезопасности  

В течение 

учебного года 

Программист 

1.4. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

В течение 

учебного года 

Программист 

1.5. Обеспечение защиты персональных данных 

сотрудников, обучающихся и их родителей 

при их обработке в информационных 

системах  

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

заместители директора, 

секретарь- 

делопроизводитель 

1.6. Мониторинг социальных сетей в целях 

организации работы по профилактике 

аутоагрессивного, экстремистского 

поведения детей, взаимодействия с 

обучающимися и их семьями, мониторинга 

общедоступной информации 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

заместители директора 

II. Информационная и просветительская работа с обучающимися   

2.1. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, проектах, акциях по проблемам 

информационной безопасности 

В течение 

учебного года 

Учитель информатики, 

учителя-предметники 



2.2. Проведение бесед по информационной 

безопасности на уроках информатики и 

классных часах 

В течение 

учебного года 

Учитель информатики, 

учителя-предметники 

2.3. Всероссийская акция по безопасности 

школьников в сети Интернет  

 

Сентябрь  Учитель информатики, 

учителя-предметники 

2.4. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Октябрь  Учитель информатики, 

учителя-предметники 

2.5. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Декабрь  Учитель информатики 

2.6. Разработка и распространение памяток 

«Безопасный Интернет- детям!» 
Январь Заместитель директора по 

ВР 

2.7.  Анкетирование обучающихся в целях 

выяснения информированности детей и 

подростков о безопасном поведении в сети 

Интернет 

Апрель  Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

2.8.  Классные часы о правилах поведения и 

общения с сети «Интернет». 

Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за нарушение ст. 20.1 «Мелкое 

хулиганство» КоАП РФ  

По плану 

классных 

часов   

Классные руководители, 

социальный педагог  

III. Информационное просвещение родителей 

3.1. Распространение памяток для родителей по 

вопросам контроля детей в социальных 

сетях (ВКонтакте, Одноклассники, группы 

Ватсап) 

Сентябрь Классные руководители 

3.2. Родительские собрания: «Знакомство 

родителей с информацией по 

медиабезопасности» 

Октябрь  Классные руководители 

3.3. Обновление информационных материалов 

по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса на сайте школы  

В течение 

учебного года 

Администратор сайта   

3.4. Размещение на сайте  школы ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Администратор сайта   

                                      
 

 

 


