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7. Контроль соблюдения законодательства 
в области защиты обучающихся от 
информации, наносящей вред их 
здоровью, нравственному и духовному 
развитию 

В течение 
года 

Директор школы 

8. Внедрение и использование 
программно-технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, 
не совместимую с задачами 
образования и воспитания. 

Постоянно Директор школы 

Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости, и правонарушений с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у 
несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 
9. Организация и проведение классных 

часов 1-11 классов: 
- «Безопасный интернет»; 
-  «Компьютер – мой друг, компьютер – 
мой враг»; 
- «Агрессия и жестокость в соцсетях»; 
 - «Искусственный интеллект и 
безопасность общества»; 
- и т.п. 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева О.А. 

10. Организация и проведение Единого 
всероссийского урока  по интернет - 
безопасности (ресурс 
http://setevichok.jrg) 

Октябрь  Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева ОА. 

11. Проведение мероприятий по интернет - 
безопасности в рамках предметной 
недели Информатики (конкурсы, 
викторины, выпуск газет и т.п.) 

Ноябрь  Заместитель директора по 
УВР Маслова Е.В. 

12. Круглый стол «Интернет - этикет»  для 
обучающихся 10 - 11 классов 

Декабрь Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева О.А. 

13. Обучение учащихся:  
1. в рамках предмета Информатика: 
- правилам работы за компьютером; 
- основным правилам информационной 
безопасности; 
2. в рамках предметов Обществознание 
и Право: 
- правовым основам информационной 
безопасности; 
- ответственности за несоблюдение 
законодательства в области 
информационной безопасности  

В 
соответствии 
с учебными 
программами 

Заместитель директора по 
УВР Маслова Е.В. 

Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию  

14. Организация и проведение 
родительских собраний 1 – 11 классов с 
целью информирования родителей об 
использовании на домашних 
компьютерах программного 
обеспечения для осуществления 
родительского контроля и ограничения 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева О.А. 
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детей в сети от нежелательного 
контента, а также: 
- о видах отклоняющегося, зависимого 
поведения школьников; 
- свобода слова и цензура в Интернет; 
- зависимость человека и общества от 
компьютера. 

15. Проведение разъяснительных 
профилактических  мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями 
об ответственности за распространение 
информации экстремистского, 
порнографического и наркотического 
характера. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева О.А. 

16. Создание уголков информационной 
безопасности. 

ноябрь Заместитель директора по 
ВР Евстигнеева О.А. 

17. Публикация информационных 
материалов на школьном сайте. 

постоянно Заместитель директора по 
ВР Евтигнеева О.А. 

Инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности 
18. Организация работы сервера для 

сохранности, доступности, 
непрерывности функционирования 
школьных информационных систем 

Постоянно Администратор школьно 
локальной сети 

19. Организация локальной сети и 
обеспечение её функционирования 

Постоянно Администратор школьно 
локальной сети 

20. Обеспечение антивирусной защиты 
компьютерной техники 

Постоянно Администратор школьно 
локальной сети 

21. Обеспечение контроля за электронной 
почтой (входящей/исходящей 
корреспонденцией) 

Постоянно Администратор школьно 
локальной сети 

23. Организация инженерно-технической 
защиты (контентная фильтрация). 

Постоянно Администратор школьной 
локальной сети 

 


