
План мероприятий 

по реализации концепции информационной 

безопасности обучающихся МАОУ СОШ № 17 на 

2019-2022 годы 
 

№ Мероприятие Сроки 

1. Изучение нормативно- правовой базы, методических рекомен-

даций и издание (актуализация) организационно-распоряди-

тельных документов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети Ин-

тернет 

Август 

2. Настройка (установка) технических средств, применяемых 

при организации доступа к сети Интернет (компьютерное 

оборудование, сетевое оборудование, системное и 

прикладное программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

Июнь - август 

3. Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации 

Июнь - август 

4. Ознакомление работников образовательной организации 

с методическими рекомендациями по ограничению в образова-

тельных учреждениях доступа обучающихся к видам информа-

ции, распространяемой посредством сети "Интернет", причиня-

ющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соот-

ветствующей задачам образования, и локальных нормативных 

актов образовательной организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

Август 

5. Ознакомление работников образовательной организации с сай-

тами в сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных обра-

зовательных сайтов 

Август 

6. Информирование работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об ответственности за нарушение требований 

законодательства             Российской Федерации и 

организационно-распорядительных                             документов 

образовательной организации     по     вопросам     обеспечения 

информационной          безопасности          обучающихся         при 

организации доступа к сети Интернет 

Август -

сентябрь 

7. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей     от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

Сентябрь -

октябрь 



8. Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет 

В течении учеб-

ного года 

9. Проведение классных часов по информационной безопасности в 

1-11 классах 

Не менее 4-х раз 

в год 

10. Проведение родительских собраний в 1-11 классах на тему ин-

формациоонной безопасности обучающихся 

Не менее 4-х раз 

в год 

11. Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» Октябрь 

12. Проведение серии мероприятий проекта «Сетевичок» для обу-

чающихся 

Соласно плану 

мероприятий 

портала 

13. Участие обучающихся в мероприятиях портала урокцифры.рф Согласно плану 

мероприятий 

портала 

14. Ведение локальных нормативных актов образовательной орга-

низации в области информационной безопасности обучающихся 

В течении учеб-

ного года 

15. Размещение на официальном сайте образовательной организа-

ции информации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

В течении учеб-

ного года 

16. Прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации на сайте Единыйурок.рф по направлению «Без-

опасное использование сайтов в сети «Интернет» в образова-

тельном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

Раз в три года 

 


