
                                                                                               

                                                                                                 Приложение № 1                                                                                         

                                                                                                 к приказу от 11.08.2021г № 02-17-1/129 

 

 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  

в 2021/2022 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Изучение нормативно-правовой документации, 

методических рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

Постоянно Учитель 

информатики 

 

1.2 Ознакомление педагогов с нормативно-правовой 

документацией по вопросаминформационной 

безопасности. 

Использование педагогами материалов раздела 

«Безопасность детей» официального сайта школы 

До 15.09 

ежегодно 

Зам. директра по 

УВР, по ВР, класс. 

Руководители, 

педагоги 

1.3 Ознакомление родителей с  информацией для 

родителей по защите детей от распространения 

вредной для них информации 

сентябрь Классные 

руководители 

 

1.4 Проведение тематических классных часов и 

включение вопросов безопасной работы в интернете 

при работе с учащимися. 

Напоминание о размещении 

материалов в разделе «Безопасность 

детей» официального сайта школы 

В течение года 

 

 

На каждом 

родительском 

собрании 

Классные 

руководители 

 

1.5 Сверка поступающей литературы с Федеральным 

списком экстремистских материалов,  

размещенным на сайте 

По мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

1.6 Обеспечение бесперебойной работы контент-

фильтрации в школе  

Постоянно Инженер-электроник 

 

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. Мониторинг интернет-трафика В течение года учитель 

информатики 

2.2. Мониторинг качества предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет школы-интерната с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет - 

трафика 

В течение года учитель 

информатики 

 



 

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 Проведение мероприятий по теме 

«Информационная безопасность» 

 

В течение года Класс. руководители, 

зав. библиотекой, 

педагоги 

3.2 Проведение ежегодныхмероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для учащихся и их 

родителей 

октябрь Класс. руководители, 

зав. библиотекой, 

педагоги 

3.3 Участие в Международном Дне безопасного 

Интернета в рамках областной недели «Интернет-

безопасность» 

октябрь Класс. руководители, 

зав. библиотекой, 

педагоги 

3.4 Участие в  обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по созданию надежной 

системы защиты детей от противоправного контента 

в образовательной среде школы и дома. 

В течение года Администрация 

3.5 Организация индивидуального доступа работников и 

учащихся к незапрещенным сетевым 

образовательным ресурсам 

2021 Администрация 

3.6 Контроль за использованием программно-

технических средств, обеспечивающих исключение 

доступа работников и учащихся к ресурсам 

интернета, содержащим информацию, 

несовместимую с образовательной деятельностью 

Школы. 

Выполнение комплекса мер по антивирусной защите 

компьютерной техники  

В течение года Учитель 

информатики 

  

3.7 Контроль за использованием лицензионного 

программного обеспечения в административной и 

образовательной деятельности  

Постоянно Учитель 

информатики 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Включение вопросов информационной безопасности 

в административном процессе и образовательной 

деятельности в повестку совещаний при директоре, 

на Педагогических советах, в организованных 

школой открытых мероприятиях 

По плану 

мероприятий 

 Директор 

 Включение вопросов информационной безопасности 

в повестку классных часов 

Постоянно Классные 

руководители 

4.2 Размещение на официальном сайте 

школы информации по информационной 

безопасности с указанием нормативной 

документации, ссылок на ресурсы по 

информационной безопасности в сети интернет и т.п. 

 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

 

Учитель информатики                                                               П.А. Пономарев 

 



 

 

                                                                                                   Приложение № 2          

                                                                                                   к приказу от 11.08.2021г № 02-17-1/129 

 

План  

воспитательных мероприятий по информационной безопасности 

на 2021-2022 учебный год 

ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара                                                                                                                              
                                                                                                

Мероприятие  Сроки  Классы Ответственный 

Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» Сентябрь  5-6 Классные руководители 

Классные часы  «Правила этикета в Интернете» Октябрь, май  1-12 Классные руководители 

Родительские собрания «Безопасность детей в 

Интернете» 

Октябрь, май  1-12 Классные руководители 

Семинар "Основы безопасности детей и 

молодежи в Интернете" 

Октябрь  7-9 Учитель информатики 

Зам. директора  по ВР 

 Конкурс презентаций «Безопасный Интернет» 

…» 

Ноябрь  7 -9 Учитель информатики 

Конкурс рисунков « Мой друг -Интернет» Ноябрь  1-4 Зам. по ВР, 

классные руководители 

Конкурс сочинений «Безопасный Интернет – 

это…» 

Январь  7-9 Учитель русского языка  

и литературы 

Круглый стол по теме «Развлечения и 

безопасность в Интернете» 

Февраль  7-12 Учитель информатики, 

Зам. по ВР 

Урок-игра «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» 

Март  1-4 Учитель информатики 

Круглый стол по теме «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в сети 

Интернет» 

Апрель  7-12 Учитель информатики, 

 классные руководители 

Конкурсы детских работ: 

- мультимедийных презентаций «Друг и 

помощник Интернет» 

- буклетов «Компьютерные игры: полезные и 

вредные» 

- слоганов 

- рефератов «Интернет – угроза человеческому 

интеллекту» 

- рисунков «Безопасный Интернет глазами 

детей», «Твои права в онлайн-среде» 

- стенгазет «За информационное общество» 

Декабрь 

 

8 

 

9 

 

1-4 

10-12 

 

5-6 

 

7 

заместитель директора,  

учитель информатики, 

 классные руководители 

Диспут 

«Форумы и чаты в Интернете» 

Янарь 6-8 Учитель информатики 

Викторина 

«Добро пожаловать в Интернет!» 

февраль 7-9 Учитель информатики 

Брейн-ринг 

«Дети против насилия и жестокости в СМИ» 

март 10-12 Учитель информатики 

Олимпиада по информационной безопасности март 8-12 Учитель информатики 
 

Учитель информатики                                                               П.А. Пономарев 


