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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

обучающихся на 2023 год  
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети «Интернет». 

Июль - август Директор школы 

Шимко Т.П. 

 

2.  Обеспечение доступа участников образовательных 

отношений к сети «Интернет» с контентной фильтрацией. 

Декабрь-январь Директор школы 

Шимко Т.П. 

 

3.  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 Учитель 

информатики 

Дубовик А.И. 

 

Системный 

администратор 

Беляева В.Л. 

 

4.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации  

Июнь - август По договору  



5.  Ознакомление работников образовательной организации 

с методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, и 

локальных нормативных актов образовательной 

организации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети 

«Интернет».  

Август Директор школы 

Шимко Т.П. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

6.  Ознакомление работников образовательной организации с 

сайтами в сети «Интернет», включенных в Реестр 

безопасных образовательных сайтов 

Август Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

7.  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 

Классные 

руководители 

 

8.  Создание раздела «Информационная безопасность» на 

официальном сайте школы 

Январь Системный 

администратор 

     Беляева В.Л. 

 

9.  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 путем 

размещения памяток для участников образовательных 

отношений на официальном сайте школы, разработанных на 

основании письма Министерства образования и науки РФ 

от 14.05.2018 г. № 08-1184 

Сентябрь-октябрь Системный 

администратор 

     Беляева В.Л. 

 

10.  Проведение периодического контроля состояния системы Ежеквартально  Учитель  



обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет  

информатики 

Дубовик А.И. 

11.  Организация преподавания обучающимся основ 

информационной безопасности в рамках реализации 

программ по учебным предметам «Окружающий мир», 

«ОБЖ», «Информатика», программ внеурочной 

деятельности образовательной организаций 

(Методические рекомендации, разработанных в 

соответствии с п. 8 приказа № 88 Минкомсвязи России 27 

февраля 2018 года «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности 

детей на 2018-2020 годы»). 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

12.  Проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

Октябрь Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы  

 

13.  Проведение серии мероприятий проекта «Сетевичок» для 

обучающихся 

Октябрь-ноябрь Педагоги, 

реализующие 

образовательные 

программы 

 

14.  Организация участия педагогических работников в 

дистанционных мероприятиях, направленных на 

формирование детского информационного пространства, 

организуемых в рамках проекта  «Сетевичок» 

Октябрь-ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

15.  Актуализация  локальных нормативных актов 

образовательной организации в области информационной 

безопасности обучающихся 

В течении 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

16.  Оформление и обновление стенда «Информационная 

безопасность» (в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 14.05.2018 N 08-1184 «О направлении 

информации»). 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

17.  Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

В течение 

учебного года 

Системный 

администратор 

 



информационной безопасности детей (в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 «О 

направлении информации») 

     Беляева В.Л. 

18.  Проведение мониторинга мер, проводимых в школе для 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью 

Март, август Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

19.  Рассмотрение результатов мониторинга на заседаниях 

педагогического совета 

Март, август Директор школы 

Шимко Т.П. 

 

20.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

школы программы повышения квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по направлению «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации». 

Раз в три 

календарных года 

Зам.директора по 

УВР 

Спинчевская Г.А. 

 

 

Заместитель директора по УВР      Г.А.Спинчевская 
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