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План мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности учащихся 

МБОУ «Яйская СОШ №2» на 2021-2027 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Ответственные 

исполнительные 
Срок реализации 

1. 

Изучение нормативно-правовых 

актов РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Администрация школы, 

учителя информатики, 

классные руководители 

Ежегодно  

2. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе по разработке 

информационной продукции для 

детей «Сетевячок» 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Ежегодно  

3. 

Анализ мероприятий, направленных 

на обеспечение информационной 

безопасности учащихся 

Зам.директора по ВР Ежегодно  

4. 
Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Ежегодно  

5. 
Проведение цикла мероприятий для 

обучающихся и родителей. 

Зам.директора по ВР Согласно плану 

работы 

6. 

Организация повышения 

компетенции педагогов и родителей 

(законных представителей) 

учащихся в области цифровой 

грамотности и информационной 

безопасности на портале 

«Учёба.онлайн» 

Зам.директора по ВР Ежегодно  

7. 

Организация и проведение 

исследования (анкетирование) 

учащихся и родителей (законных 

представителей) «Образ жизни 

подростка в сети» 

Классные руководители Ежегодно  

8. 

Мониторинг реализации 

методических по основам 

информационной безопасности для 

обучающихся 

Зам.директора по ВР Ежегодно  

9. 

Популяризация практик 

использования информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Зам.директора по ВР, 

Учителя информатики 

Ежегодно  

10. 

Активизация работы по 

размещению материалов по теме 

«Добрые дела», авторами которых 

являются учащиеся. 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Ежегодно  

11 Проведение обучающих уроков по Зам.директора по ВР, Согласно плану 



№ 

п/п 
Наименование 

Ответственные 

исполнительные 
Срок реализации 

вопросам защиты персональных 

данных для учащихся и педагогов, в 

том числе дистанционным 

способом 

Классные руководители работы 

12 

Проведение тестирования среди 

обучающихся и учителей по 

вопросам защиты персональных 

данных 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Согласно плану 

работы 

13 

Ограничение доступа к сайтам, 

страницам сайта в сети Интернет, 

содержащим информацию, 

распространение которой в РФ 

запрещено 

Учителя информатики Ежегодно  

14 

Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

информационной безопасности 

Заместитель директора 

по ВР 

Ежегодно  

15. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Мир, в котором мы живём» 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Ежегодго  

16. 

Мониторинг сети Интернет, в том 

числе закрытых сообществ в 

социальных сетях, в целях 

выявления контента, 

пропагандирующего деструктивное 

поведение подростка, субкультуры, 

криминального характера, а также 

деятельность информационных 

молодежных объединений 

противоправной направленности. 

Зам.директора по ВР, 

Учителя информатики 

Ежегодно  
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