
Утверждено 

приказом директора № 228 от 22.06.2021 
 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся школы  

в 2021 – 2022  учебном году 

 

наименование Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационно-правовые механизмы  

Приказы о назначении 

- Ответственного за информационную 

безопасность в ОУ 

- Администратора точки доступа к сети Интернет 

- Ответственных за работу точек доступа к сети 

Интернет 

- Ответственных за функционирование 

официального сайта ОУ 

- Ответственного за информационное содержание 

библиотечного фонда  

Июнь-август С.Н. Баева, директор 

школы 

Совершенствование нормативно-правовой базы В течении года Ответственный за 

информационную 

безопасность в ОУ 

Разработка программы профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков 

Декабрь-февраль Ответственный за 

информационную 

безопасность в ОУ, 

психолог, 

социальный педагог 

Информационное просвещение участников образовательного процесса 

Инструктаж учащихся по правилам использования 

сети  Интернет в ОУ 

Сентябрь (на 

уроках 

информатики) 

Учителя 

информатики, 

учителя начальных 

классов 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися по вопросам информационной 

безопасности, о возможном вреде информации в 

СМИ и сети Интернет и способах защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

 в том числе разъясняющих законодательство об 

ответственности за распространение материалов 

экстремистского, порнографического и 

наркотического содержания.  

По плану 

учебного 

предмета 

«Информатика» 

Не менее 1 

классного часа в 

каждом классе. 

Учителя 

информатики 

ответственный за 

информационную 

безопасность в ОУ,  

классные 

руководители 

социальный педагог 

Организация и проведение различных 

мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций по вопросу 

обеспечения информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Ответственный за 

информационную 

безопасность в ОУ 

Организация и проведение общешкольных, 

классных родительских собраний по вопросам 

Не менее 1 

собрания в 

Ответственный за 

информационную 



информационной безопасности, о возможном 

вреде информации в СМИ и сети Интернет и 

способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию,  в том 

числе разъясняющих законодательство об 

ответственности за распространение материалов 

экстремистского, порнографического и 

наркотического содержания. 

каждом классе. безопасность в ОУ,  

классные 

руководители 

социальный педагог 

Размещение на официальном сайте школы 

сведений о лучших ресурсах для детей и 

родителей, информации для родителей о 

возможностях по организации родительского 

контроля за доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение года Модератор сайта 

Организация тематических конкурсных 

мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности детей 

Не менее 1 

мероприятия в 

каждом классе 

Учителя 

информатики, 

ответственный за 

информационную 

безопасность в ОУ,  

классные 

руководители 

Контроль 

Мониторинг функционирования и использования в 

школе программного продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию  

1 раз в месяц Холкина С.И., 

учитель 

информатики 

Садыров М.В. 

Швецова Я.С., 

лаборанты  

Мониторинг безопасности официального сайта ОУ 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Проверка журнала истории используемых 

браузеров в Средней школе № 40 

Июнь, декабрь, 

по требованию 

Холкина С.И., 

учитель 

информатики 

Садыров М.В. 

Швецова Я.С., 

лаборанты 

Проверка безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей экстремистскую 

информацию 

1 раз в квартал библиотекарь 

Обновление Федерального списка экстремистских 

материалов 

1 раз в месяц Холкина С.И., 

учитель 

информатики 
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