
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности и безопасному
использованию сети Интернет 

в МОБУ НОШ № 36 на 2020/2021 учебный год.

№
Наименование мероприятия Ответственные Сроки

1
Приведение локальных актов школы, 

регламентирующих работу в сети Интернет, в 
соответствие с действующим законодательством

Техник 
Воронин С.Ю.

сентябрь-октябрь

2
Проведение контроля функционирования 

интернет-ресурсов 
школы

Техник 
Воронин С.Ю.

постоянно

о Организация контроля за обеспечением 
защиты детей по ограничению доступа к 
информационной продукции, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей.

Зам. директора по УВР 
Острельдина В.М. 
техник

1 раз в четверть

4
Организация профилактических мероприятий 

с родителями и обучающимися по вопросам 
информационной безопасности.

Классные руководители, 
Психолог школы J1.A.

систематически

5
Осуществление педагогами контроля при 

работе обучающихся в сети Интернет.
Учителя, педагоги

во время работы
6 Проведение проверки работоспособности 

системы контентной фильтрации в ОО.
Техник 
Воронин С.Ю.

сентябрь

7 Мониторинг исключения доступа к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания обучающихся.

Техник 
Воронин С.Ю.

ежеквартально

8
Обновление раздела «Информационная 

безопасность» официального сайта
Техник 
Воронин С.Ю.

постоянно

9
Проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет
Педагог-организатор 
Исмаилова Е.И.

ноябрь

10
Консультация педагогов по вопросам 
обеспечения организационных условий 
исключения доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания

Техник 
Воронин С.Ю.

в течение года

11
Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики компьютерной 
зависимости и другим вопросам безопасного 
поведения в сети Интернет

Социальный педагог. 
Семенова Н.Д.

Декабрь- март

12
Участие в международном проекте 

"Светлячок"
Педагог-организатор 
Исмаилова Е.И

ноябрь

13 Проведение мероприятий в рамках недели 
«Интернет-безопасность» для учащихся и их 
родителей.

Педагог-организатор 
Исмаилова Е.И.

Декабрь- март

14 Включение в повестку совещаний 
педагогических работников вопросов

Зам директора по УВР 
Острельдина В.М.

в течение учебного года



обеспечения информационной безопасности 
детей при использовании ресурсов сети 
Интернет

15 Размещение материалов по обеспечению 
информационной безопасности детей на 
информационном стенде школы

Социальный педагог 
Семенова Н.Д.

в течение учебного года

16 Размещение на сайте школы ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса.

Зам. директора по
информатизации,
техник

в течение учебного года

17 Проведение беседы с использованием 
материалов Интернет-ресурсов:

"Я и мои виртуальные друзья» (3-4 кл) 
«Интернет и моё здоровье» (1-2 кл)

Психолог школы 
Л.А.

Декабрь- март


