
Приложение 1 

Утверждаю                                               

   Приказ от 24 августа 2022 года №352 

 

План мероприятий 

 по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

в МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» в 2022-2024 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Исполнители - 

ответственные 
за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количественные и 

качественные показатели) 

1. 

Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

Составление методических 

разработок по проведению 

внеурочных занятий с учащимися 
по теме «Безопасный интернет» 

2022-2024 

Классные 
руководители, 

учителя 

начальных 
классов, 

информатики 

100% охват учащихся МАОУ 
"СОШ №27 с УИОП"  

занятиями по безопасности 

1.2. 

Участие  в повышении 

квалификации работников школы 
по вопросам  обеспечения мер 

информационной безопасности, 

проблем безопасного поведения в 
сети Интернет и пр.; 

2022-2024 
Заместитель 

директора 

100% охват педагогов МАОУ 
"СОШ №27 с УИОП" 

занятиями по 

интернетбезопасности 

1.3. 

Проведение родительских собраний 
по вопросу  защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации 

2022-2024 

Классные 

руководители, 

учителя 
начальных 

классов 

100% ознакомление родителей 

с информацией по 
интернетбезопасности 

2. 

Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации 

2.1. 
Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность» 

2022-2024 

Классные 

руководители, 

учителя 

начальных 
классов 

Обеспечение 100% охвата 

учащихся МАОУ "СОШ №27 
с УИОП" занятиями по 

интернетбезопасности 

2.2. 

Участие в ежегодных региональных 

мероприятиях в рамках недели 
«Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 

10-11 классов и их родителей 

2022-2024 

Классные 

руководители, 
учителя 

начальных 

классов 

Повышение грамотности 

детей, молодежи, родителей 
(законных представителей) по 

проблемам информационной 

безопасности 

2.3. 
Участие в Международном Дне 
безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

2022-2024 
Классные 

руководители, 

учителя 

Повышение грамотности 
детей, молодежи, родителей 

(законных представителей) по 



безопасность» для учащихся 1-4 
классов, 5-9 классов, 10-11 классов 

и их родителей 

начальных 
классов 

проблемам информационной 
безопасности 

2.4. 

Проведение обучающих родительских 

собраний по созданию надежной 

системы защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

2022-2024 
Инженер-

электроник 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

2.5. 

Организация свободного доступа 
обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 
числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам общеобразовательной 
школы  

2022-2024 
Инженер-

электроник 

100% обеспечение доступа 

обучающихся и 

преподавателей к 
электронным 

образовательным ресурсам 

через сеть Интернет 

2.6. 

Внедрение и использование 
программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа учащихся образовательного 
учреждения к ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания 

2022-2024 
Инженер-

электроник 

Ежегодное отслеживание 

созданных, обновленных 

программно-технических 
средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

учащихся образовательного 
учреждения к ресурсам сети 

Интернет и установка их на 

компьютеры 

2.7. 

Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники в 

общеобразовательном 

учреждении  

2022-2024 
Инженер-

электроник 

Ежегодное обновление 
программно-технических 

средств по антивирусной 

защите компьютерной 

техники в 

общеобразовательном 

учреждении. 

3. 
Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. 

Проведение родительских лекториев 

с применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности.  

2022-2024 

Учителя 

начальных 

классов, 
классные 

руководители 

100% охват родителей 

занятиями по 
интернетбезопасности 

3.2. 

Размещение на школьном сайте 
ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

2022-2024 
Инженер-

электроник 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 
безопасности всех участников 

образовательного процесса 

 


