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ПЛАН
работы по информационной безопасности детей МОУ СШ № 6

№ Наименование мероприятий Сроки Контингент Ответственные
1. Знакомство родителей с 

Федеральным Законом о 
защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию_________________

Сентябрь Родители 
обучающихся 1- 
11 х классов

Классные 
руководители 1- 
11х классов

Функционирование контент 
- фильтра

В течение
учебного
года

Обучающиеся 1- 
11 х классов

Системный
администратор

3. Мероприятия по
антивирусной защите 
компьютерной техники

В течение
учебного
года

4. Создание на школьном 
! сайте отдельной страницы, 

посвящённой вопросам 
; обеспечения 

информационной 
безопасности в 
школе

Сентябрь Участники
образовательного
процесса

Системный
администратор

5. Размещение плана работы 
школы по обеспечению 
информационной 
безопасности учащихся во 
время работы в сети 
Интернет на сайте школы

Сентябрь Участники
образовательного
процесса

Системный
администратор

6. Организация занятий с 
педагогами по 
медиабезопасности. Беседы 
«Безопасный Интернет»; 
«Знакомство с перечнем 
запрещённой литературы»; 
«Использование Интернет- 
ресурсов»_________________

В течение
учебного
года

Педагоги Учитель
информатики

7. Единый классный час 
«Безопасный Интернет»

Сентябрь,
апрель

Обучающиеся 1- 
11х классов

Учитель
информатики,
классные



6. Разработка рекомендаций 
для проведения классных 
часов, родительских

Сентябрь Классные 
руководители 1- 
11 х классов

Зам. директора 
по УВР

9. Проведение игровых 
мероприятий по 
формированию навыков 
безопасного использования 
сети Интернет

В течение
учебного
года

Обучающиеся 1- 
11х классов

Педагог-
организатор,
классные
руководители

10. Проведение инструктажей для 
обучающихся по ТБ работы в 
Интернете

Сентябрь,
апрель

Обучающиеся 1- 
11х классов

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

11. Оформление стендов для 
тетей и родителей по 
правилам использования сети 
Интернет

В течение
учебного
года

Обучающиеся и 
их родители

Зам. директора 
по УВР, 
педагог- 
организатор

12 Включение в общешкольные и 
классные родительские 
собрания вопросов 
«Информационная 
безопасность
детей: правила работы в сети 
Интернет»

По плану
проведения
собраний

Родители 
обучающихся 1- 
11х классов

Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

13. Размещение на сайте школы 
информации о правилах 
использования сети Интернет

В течение
учебного
года

Участники
образовательного
процесса

Системный
администратор

14. Участие в различных 
мероприятиях 
(лекториях, семинарах, 
практикумах,
тренингах, круглых столах, 
конференциях и т.п.) по 
проблемам 
информационной 
безопасности для 
всех участников 
образовательного 
процесса

В течение
учебного
года

Участники
образовательного
процесса

Администрация
Ш КОЛЫ, !

классные !
руководители, 
учитель [ 
информатики

15.

I
j

Размещение на сайте школы 
ссылок на
электронные адреса по
проблемам
информационной

В течение
учебного
года

Родители,
обучающиеся

Системный
администратор



безопасности для 
всех участников '  
образовательного 
процесса

16. Проведение бесед по В течение Обучающиеся 2- Учитель
информационной учебного 11х классов информатики
безопасности на года
уроках информатики


