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 к Приказу директора МБОУ «СОШ № 2»  

№ ____от ___.___.2020 г. 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере информационной безопасности 

в МБОУ «СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные за 

проведение 
Сроки и место 

проведения 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию 
1.1. Приведение локальных актов МБОУ «СОШ № 2», регламентирующих 

работу в сети Интернет, в соответствие комплекту примерных нормативно-
правовых актов, разработанных региональным Советом по информатизации 

образования 

Директор школы До 01.09.2020 г. 

1.2. Участие в цикле практикумов и вебинаров по контентной фильтрации Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики  

В течение учебного года 

1.3. Создание на официальном сайте раздела «Информационная безопасность» 

для публикации материалов по обеспечению информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет 

учитель информатики август 2020 года 

1.4. Функционирование контент-фильтра в МБОУ «СОШ № 2» Учитель информатики  

Служба технической 

поддержки ООО «Лекстар 

коммуникейшн» 

В течение учебного года 

1.5. Проведение совещания при директоре по вопросам контентной фильтрации Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики 

В течение учебного года 

1.6. Проведение мониторинга по исключению доступа в МБОУ СОШ № 2 к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 
воспитания обучающихся 

учитель информатики В течение учебного года 

1.7. Знакомство родителей с информацией по медиабезопасности и защите 
персональных данных учащихся 

Классные руководители 1-11 

классов 

Согласно графику 
родительских собраний 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные за 

проведение 
Сроки и место 

проведения 

1.8. Организация занятий с педагогами по медиабезопасности учитель информатики  В течение учебного года 

1.9. Организация занятий с учащимися по медиабезопасности Классные руководители 1-11 

классов, учитель 

информатики  

В течение учебного года 

II. 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. Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение 
бесперебойного функционирования второго уровня контентной 
фильтрации, обеспечивающего исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания 

Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики  

В течение учебного года 

2.2. Мониторинг качества предоставления провайдером услуги доступа к сети 

Интернет образовательным учреждениям с обеспечением контент-
фильтрации Интернет-трафика 

Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики  

В течение учебного года 

III. 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 план работы школы мероприятий: 

- уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов и обучающихся школы по 

вопросам обеспечения организационных условий исключения доступа к 

Интернет- ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания 

Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики,  
классные руководители 1-11 

классов 

В течение учебного года 

3.2. Обсуждение на методическом совете вопросов реализации основных 
образовательных программ в части содержательного наполнения 
междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» 

Зам. директора по УВР  В течение учебного года 

3.3. Обсуждение на заседании Совета школы вопросов по обеспечению 
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 
Интернет 

Администрация школы В течение учебного года 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные за 

проведение 
Сроки и место 

проведения 
3.4. Внедрение и использование программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся МБОУ «СОШ № 2» к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образования и воспитания. 

Учителя-предметники В течение учебного года 

3.5. Проведение конкурса буклетов и презентаций «Безопасный Интернет» 
 

Учитель информатики  

  

Апрель - Май 2021 г. 

3.6. Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники в школе. 
 

Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики 

В течение учебного года 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию 
4.1. Использование в работе данных о лучших ресурсах для детей и родителей 

(о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию) 

Заместитель директора по 
УВР , 

 учитель информатики 

В течение учебного 
года 

4.2. Проведение родительских собраний о роли семьи в обеспечении 
информационной безопасности детей и подростков 

Заместитель директора по 
УВР, учитель информатики  

классные руководители 1-11 
классов 

В течение учебного 
года 

4.3. Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, 

круглых столов, конференций и т.п.) по проблемам информационной 
безопасности для всех участников образовательного процесса 

Заместитель директора по 

УВР, учитель информатики 
классные руководители 1-11 

классов 

В течение учебного 
года 

4.4. Размещение на официальном сайте школе информации для учащихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам 

информационной безопасности для всех участников образовательного 

процесса. 

учитель информатики 
 

В течение учебного 
года 

 

 


