
План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

МОУ «СОШ с. Идолга» 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения  

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия, 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение 

нормативноправовой базы, 

методических 

рекомендаций по 

проведению урочных и 

внеурочных занятий с 

учащимися по теме 

«Приемы безопасной 

работы в интернете». 

Организация занятий с 

педагогами ОУ 

2018-2019 Зам. директора 

по ВР 

100% охват 

учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению работы по 

теме «Информационная 

безопасность» 

2018-2019 Зам. директора 

по ВР 

100% охват 

учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.3. Коррекция 

образовательных 

программ основного и 

дополнительного 

образования 

(с внесением в 

программы вопросов 

обеспечения мер 

информационной 

безопасности,проблем 

безопасного поведения в 

сети Интернет) 

2018 Учитель 

информатики, 

учителя - 

предметники 

100% охват 

учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.4. Ознакомление родителей 

с нормативно - правовой 

базой по защите детей от 

распространения вредной 

для них информации 

2018-2019 Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

и1-11 

100% охват 

учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

на родительских 

собраниях, личных 

консультациях 

1.5. Проведение внеурочных 

занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

2018-2019 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители  1-

11, учитель 

информатики 

100% охват 

учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.6. Функционирование постоянно Зам. директора 100% установка в 



контент -фильтра в ОУ по ВР,  

Ответственный 

за использование 

преподавателями 

и обучающимися 

доступа к сети 

Интернет 

ОУ 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-

фильтрацию 

трафика 

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 

функционирования и 

использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Интернет-трафика 

2018-2019  100% установка в 

ОУ 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-

фильтрацию 

трафика 

2.2. Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

ОУ с обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

2018-2019  100% обеспечение 

услуги доступа в 

сеть Интернет 

образовательного 

учреждения с 

обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет-трафика 

2.3. Ведение журнала 

регистрации выхода 

учащихся в Интернет 

постоянно Зам. директора 

по ВР,  

Ответственный 

за использование 

преподавателями 

и обучающимися 

доступа к сети 

Интернет 

 

 


