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План мероприятий по обеспечению информационной (цифровой) 

безопасности    МОУ «СОШ №12 им. В.Ф.Суханова»                                  

на 2021 -  2022 учебный год 

№ Название мероприятия Ответственные за 

проведение  

Сроки 

 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, приносящей вред их здоровью и развитию 

 

1. Разработка и поддержка в актуальном состоянии 

локальных нормативных актов о работе 

учреждения в сети Интернет 

Директор школы 

А.М.Михайлов 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

 

Постоянно 

2. Составление расписания работы кабинетов 

информатики по обеспечению доступа 

обучающихся к сети Интернет в образовательных 

целях 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

Учителя 

информатики 

Сентябрь 

2021 года 

3. Создание на официальном сайте учреждения 

раздела «Информационная безопасность» для 

публикации материалов по обеспечению 

информационной безопасности при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

 

Сентябрь 

2021 года 

4. Оформление в кабинетах информатики уголка 

«Информационная безопасность» 

Учителя 

информатики 

В течение 

года 

5. Осуществление текущего контроля состояния 

актуальной версии Федерального списка 

экстремистских материалов в библиотеке и на 

сайте школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

Библиотекарь 

Постоянно 

6. Ведение школьного делопроизводства и баз 

данных с соблюдением правил по защите 

персональных данных всех участников 

образовательного процесса 

Лица, имеющие 

доступ к 

персональным 

данным участников 

образовательного 

процесса 

Постоянно 

7. Ознакомление педагогов школы с методическими 

рекомендациями по медиабезопасности, 

разработанными ГАУДПО «СОИРО» 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

Педагоги школы 

Сентябрь 

2021 года 



 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

образования и воспитания 

 

1. Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования контентной 

фильтрации, обеспечивающей исключение 

доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с  

задачами образования и воспитания 

Инженер  

Ивашов Ю.А. 

Постоянно 

2. Контроль организации фильтрации Интернет-

ресурсов в образовательной организации 

Инженер  

Ивашов Ю.А. 

Постоянно 

3. Проведение внутренних проверок по вопросу 

функционирования контентной фильтрации в 

учреждении 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

Инженер  

Ивашов Ю.А. 

Постоянно 

4. Осуществление антивирусной защиты 

компьютерной техники 

Инженер  

Ивашов Ю.А. 

Постоянно 

 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости  и правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения  в современной информационно-телекоммуникационной среде 

 

1. Информирование обучающихся о видах 

информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию обучающихся, запрещенной 

или ограниченной для распространения на 

территории Российской Федерации, а также 

негативных последствиях распространения такой 

информации 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

2. Ознакомление обучающихся с международными 

принципами и нормами, с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы информационной 

безопасности несовершеннолетних 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

3. Проведение уроков информационной (цифровой) 

безопасности обучающихся, участие во 

Всероссийском образовательном проекте «Урок 

цифры» 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

4. Обучение детей и подростков правилам 

ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной связи, в том 

числе способам защиты от противоправных и 

иных общественно опасных  посягательств в сети 

Интернет 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

5. Профилактическая работа формирования у 

обучающихся интернет-зависимости (игромании) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Дроздова А.В. 

В течение 

года 



 

 

4. Информационное просвещение педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся  о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

 

1. Информирование родителей обучающихся о 

возможностях использования программ 

«родительского контроля»: специализированное 

программное обеспечение для контентной 

фильтрации, программы «Родительский 

контроль» и «Семейная безопасность», 

специализированные детские браузеры 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

2. Включение в повестку родительских собраний 

вопросов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет, профилактики у детей и 

подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий 

Заместитель 

директора по УВР 

Шкуратова К.В. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

3.  Поддержка в актуальном состоянии, регулярное 

обновление официального сайта и социальных 

сетей школы, стендов, освещающих вопросы 

обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет 

Заместитель 

директора по УВР 

Федосеева Л.Н. 

 

Постоянно 

4. Участие педагогов школы в вебинарах, 

семинарах, практикумах по теме контентной 

фильтрации и защите информации 

Педагоги школы В течение 

года 

5. Повышение квалификации педагогов в рамках 

периодической аттестации по вопросам  

цифровой грамотности   

Педагоги школы В течение 

года 
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