
           УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим советом 

№1 от 30.08.2022 г. 

План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022/2023 учебный год 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, а также внедрение систем исключения доступа к указанной 

информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических устройств 

1. Изучение нормативно-правовой  

документации, методических 

рекомендаций по вопросам  

информационной безопасности 

В  

течение  

учебного  

года 

Администрация 

2. Реализация мероприятий по  

просвещению родителей 

(законных  

представителей), направленных 

на  

профилактику рисков и угроз, 

связанных  

с использованием 

несовершеннолетними  

современных информационных  

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и использованию 

«родительского  

контроля» 

В  

течение  

учебного  

года 

Заместитель  

директора по  

УВР. 

Социальный  

педагог. 

Классные  

руководители 

3. Организация распространения  

информационных материалов 

для несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) (брошюры, 

плакаты, комиксы, видеоролики 

и др.) по вопросам 

безопасности в сети «Интернет» 

В  

течение  

учебного  

года 

Администрация. 

Классные  

руководители 

4. Организация размещения на  В  Заместитель  



официальном сайте и иных 

ресурсах ОУ  

в сети «Интернет» материалов 

по вопросам обеспечения 

информационной  

безопасности детей 

течение  

учебного  

года 

директора по  

УВР 

5. Организация системы 

контентной  

фильтрации 

В  

течение  

учебного  

года 

Инженер 

6. Организация проведения 

родительских  

собраний и других 

просветительских  

мероприятий для родителей 

(законных  

представителей) по проблеме  

обеспечения информационной 

безопасности детей 

В  

течение  

учебного  

года 

Классные  

руководители 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в 

информационном пространстве, а также профилактика у детей интернет-

зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность и другие правонарушения использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

1. Организация проведения 

семинаров,  

круглых столов, консультаций 

для педагогических работников 

ОУ по вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

детей и профилактики 

компьютерной зависимости у  

обучающихся 

В течение  

учебного  

года 

 

Заместитель  

директора по  

УВР 

2. Проведение Всероссийского 

урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

Октябрь  

2022 г. 

Заместитель  

директора по  

УВР 

3. Проведение недели безопасного  

интернета «Безопасность в 

глобальной  

сети». 

Февраль 2023 Заместитель  

директора по  

УВР 

4. Проведение обучающих уроков 

по  

В  

течение  

Заместитель  

директора по  



вопросам защиты персональных 

данных  

для учащихся и преподавателей, 

в том  

числе дистанционным способом 

учебного  

года 

УВР 

5. Организация участия 

обучающихся и  

педагогов ОУ в мероприятиях: 

-Всероссийский 

образовательный  

проект в сфере цифровой 

экономики  

«Урок Цифры»; 

-Всероссийский проект 

«Цифровой ликбез» 

В  

течение  

учебного  

года 

Заместитель  

директора по  

УВР. 

Социальный  

педагог 

6. Организация проведения 

разъяснительных 

профилактических  

мероприятий с 

несовершеннолетними и  

их родителями (законными  

представителями) об 

ответственности за  

распространение информации  

экстремистского характера 

В  

течение  

учебного  

года 

Заместитель  

директора по  

УВР. 

Социальный  

педагог. 

Классные  

руководители 

3. Информационно-аналитическая работа 

1. Отчет о выполнении плана 

мероприятий  

по обеспечению 

информационной  

безопасности 

Май  

2023 г 

Заместитель  

директора по  

УВР 

2. Подготовка проекта плана 

работы на  

2023/2024 учебный год 

Июнь 

2023 г 

Заместитель  

директора по  

УВР 
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