
План работы МБОУ «СОШ № 1»  

по информационной безопасности обучающихся 

Цель: 

Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, посредством реализации комплекса мер по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Задачи: 

Развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, сотрудников организации социальной сферы и 

других социальных групп о характере и видах современных информационных угроз, 

представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными 

средствами массовой коммуникации, и существующих способах его предупреждения и 

минимизации. 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением родительских и 

иных общественных объединений. 

Формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 

распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ и иных 

электронных средств массовой коммуникации, и умений эффективно применять меры 

самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и нежелательных 

для них контактов в сети Интернет. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Контингент Ответственные 

1. 

Ознакомление пед.коллектива с 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и 

утверждение плана обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся школы в 2019-2020 уч.г. 

Сентябрь учителя- предметники 

 

Администрация 

школы 

 

2. Классные родительские собрания 

«Безопасный Интернет» 

Сентябрь Родители 1-11 кл. 
Классные 

руководители 
 

3. Функционирование контент-фильтра 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 кл., 

педагогические 

работники 

Учитель 

информатики 

Альбрант Е.О. 

4. 
Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 кл., 

педагогические 

работники 

Учителя 

информатики 

Альбрант Е.О., 

Виноградов Р.А. 

5. 

Мониторинг поступающих в библиотеку 

документов (на любых носителях) с 

Федеральным списком запрещенных 

материалов экстремистского содержания. 

 

Ежемесячно 

 

 Библиотекарь, 

Заместитель 

директора по УВР 

Смольянинова Е.Л. 

 

6. 

Обновление на школьном сайте отдельной 

страницы, посвящённой вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

в школе 

сентябрь 

Участники 

образовательного 

процесса 

Заместители 

директора по УВР 

Смольянинова Е.Л., 

ВерхотуроваНА. 

 
 

7. 

Размещение на сайте школы плана работы 

по обеспечению информационной 

безопасности учащихся 

Сентябрь 

Участники 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по УВР 

Верхотурова 

НА. 

8. 
Единый классный час «Безопасный 

Интернет» 
 

Сентябрь Учащиеся 1-11 кл. 
 

Классные 

руководители 

 
 9. Распространение памяток «Безопасный 

Интернет - детям!» 
Октябрь Учащиеся 

1-11кл. 

Классные 

руководители 

 



10. 

Анкетирование на темы: «Безопасный 

Интернет»; «Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

Октябрь Учащиеся 4-11 кл. 
Классные 

руководители 

11. 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
Октябрь Учащиеся 1-11 кл. 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

12. 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
Ноябрь Учащиеся 1-11 кл. 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

13. 

 
Конкурс презентаций «Безопасный 

Интернет» …» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Учащиеся 6-8 кл 

 

Социальный педагог 

14. 

 
 

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 6-11 кл. 
Учителя 

информатики 

15. 

 
 

Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Учащиеся 1-11 кл. 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

16. ШМО классных руководителей 

«Информационная безопасность детей и 

подростков» 

Январь Педагоги 

Заместитель 

директора по УВР 

Смольянинова Е.Л. 

17. 
Распространение памяток «Всё о работе в 

сети Интернет 
 

Январь 
 

Учащиеся 5-9 кл. 

 
 

Педагог-организатор 
Лобоцкая С.В. 

 

18. 
Конкурс рисунков « Мой друг -Интернет» Февраль 

 
    Учащиеся 1- 4 кл. зам. по ВР 

классные 

руководители 

19. Классный час «БезОпасный Интернет» 

 

Февраль 

 

Учащиеся 9-11 кл. Классные 

руководители 

20. 
Родительские собрания «Информационная 

безопасность детей: правила работы в сети 

Интернет» 

Март Родители 
Классные 

руководители 

21. 
Урок-игра «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» 
Март Учащиеся 1- 4 кл. 

Классные 

руководители 

22. 
Конкурс буклетов «Правила поведения в 

сети Интернет» 
Апрель Учащиеся 7-11 кл. 

Педагог- организатор 
Лобоцкая С.В. 

 

23. 

Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7- 9 кл. 

Учителя 

информатики,  

классные 

руководители 

24. Тематические классные часы с 

использованием материалов сети Интернет 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 кл. 
Классные 

руководители 

25. 
Участие в различных мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

практикумах, тренингах и т.п.), в том числе 
с применением дистанционных технологий, 

по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 кл. 
Классные 

руководители 

26. 
Заседания Совета по регламентации доступа 

к информации в сети Интернет 

Сентябрь, 

январь, май 
Педагоги 

Заместитель 

директора по УВР 

Смольянинова Е.Л. 

 


