
 

 
 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий  
по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

ГБОУ средней школы № 444 
на  2018 – 2019 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные 

1 Проведение классных часов и внеклассных     
мероприятий с учащимися по теме «Приемы      
безопасной работы в сети Интернет» 
 

30.10.2018 Классные руководители, педагог-организатор,   
заместитель директора по ВР 

2 Организация занятий с педагогами по     
медиабезопасности 

октябрь Руководитель ЦИО 

3 Ознакомление родителей с информацией по     
защите детей от распространения вредной для      
них информации в сети интернет на      
родительских собраниях. 
 

В течение года Классные руководители, психолог, социальный    
педагог 

4 Функционирование контент-фильтра  постоянно Руководитель ЦИО 

5 Мониторинг функционирования и   
использования в школе программного    
продукта, обеспечивающего  
контент-фильтрацию Интернет-трафика 

В течение года Руководитель ЦИО 

6 Мониторинг качества предоставления   
провайдером услуги доступа к сети Интернет      
образовательным учреждениям с   
обеспечением контент-фильтрации Интернет -    
трафика  

В течение года Руководитель ЦИО 

7 Проведение медиауроков по теме    
«Информационная безопасность» 

В течение года  Учителя информатики 



8 Проведение ежегодных мероприятий в рамках     
недели «Интернет-безопасность» для   
учащихся и их родителей 

04.02 – 09.02.2019 Заместитель директора по ВР 

9 Участие в Международном Дне безопасного     
Интернета для учащихся и их родителей. 

30.10.2018 Заместитель директора по ВР 

10 Внедрение и использование   
программно-технических средств,  
обеспечивающих исключение доступа   
обучающихся к ресурсам сети Интернет,     
содержащим информацию, несовместимую с    
задачами образования и воспитания. 

В течение года Директор 

Руководитель ЦИО 

11 Мероприятия по антивирусной защите    
компьютерной техники в школе. 

В течение года Руководитель ЦИО 

12 Проведение родительских собраний о роли     
семьи в обеспечении информационной    
безопасности детей и подростков 

Декабрь – 
19.12.2018; 
20.12.2018 

 

Классные руководители 

13 Проведение мероприятий (лекториев,   
семинаров, практикумов, тренингов, круглых    
столов, конференций и т.п.) по проблемам      
информационной безопасности для всех    
участников образовательного процесса 

В течение года Заместитель директора по ВР, руководитель     
ЦИО 

14 Размещение на официальном сайте школе     
информации для учащихся, педагогов и     
родителей (законных представителей) по    
проблемам информационной безопасности   

В течение года Руководитель ЦИО 



для всех участников образовательного    
процесса. 

 

 


