
Утвержден приказом директора СОШ №26  

01-03/108-04 от 25.08.2021 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №26 на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, ответственные за 

реализацию мероприятия 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

Приведение локальных актов СОШ №26, 

регламентирующих работу в сети Интернет, 

в соответствии комплекту примерных 

нормативно-правовых актов 

2021-2022 Зам директора по УВР 

1.2. 
Наполнение на официальном сайте раздела 

«Информационная безопасность» 
2021-2022 Ответственный за сайт 

1.3. 
Функционирование контентной фильтрации 

в ОУ 
Постоянно 

Зам директора по УВР, 

ответственный за использование 

преподавателями и 

обучающимися доступа к сети 

Интернет 

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

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и 

технико-технологических устройств 

2.1. 

Проведение периодического контроля 

состояния системы обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся 

1 раз в четверть 

Зам директора по УВР, 

ответственный за Интернет- 

безопасность обучающихся 

2.2. 

Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет образовательным учреждениям с 

обеспечением контентной фильтрации 

Интернет - трафика 

1 раз в четверть 

Зам директора по УВР, 

ответственный за 

использование 

преподавателями и 

обучающимися доступа к 

сети Интернет 



 

3. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1. 

Включение в работу классных 

руководителей мероприятий: Классные часы 

по теме «Информационная безопасность», 

беседы, проведение семинаров, просмотр 

видеофильмов. 

2021-2022 Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

3.2. 

Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели Интернет безопасности на 

портале Единого урока для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их 

родителей 

2021-2022 Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

3.3. 

Участие в Едином дне безопасного 

Интернета в рамках недели Интернет 

безопасности для учащихся 1-4 классов, 5-9 

классов, 10-11 классов и их родителей. 

2021-2022 
Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

3.4. 

Участие в беседах, обучающих семинарах 

для руководителей, учителей по созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной 

среде школы и дома. 

2021-2022 Администрация 

школы 

3.5. 

Обсуждение на совещании при директоре 

регламентации доступа к информации в 

сети Интернет вопросов по обеспечению 

информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов Интернет 

2021-2022 Администрация 

школы 

3.6. 

Обеспечение защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, посредствам использования СКФ, а 

так же путем осуществления педагогами 

визуального контроля работы в сети Интернет 

постоянно учителя-предметники 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. 
Включение в повестку родительских 

собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей 

2021-2022 Классные руководители 



 

 

 

при использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактики у детей и подростков интернет 

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием ИТ 

технологий, формирование у детей навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

ИКТ среде 

  

4.2. 

Оказание организационной и методической 

поддержки работникам школы, в т.ч. 

повышение квалификации по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, 

распространяемой посредствам Интернет. 

2021-2022 Администрация школы 

4.3. 

Поддержание в актуальном состоянии, 

регулярное обновление разделов 

официального сайта, стендов ОУ, 

освещающих вопросы обеспечения ИБ детей 

при использовании ресурсов сети Интернет 

2021-2022 Ответственный за сайт 
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