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План мероприятий МКОУ «Замзорская СОШ», управления образования администрации муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район» по обеспечению информационной безопасности всех участников 

образовательного процесса на 2022-2027 гг. 
 

№п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения  Исполнители, ответственные 
за реализацию мероприятия   

Ожидаемые результаты  

1.Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а 
также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технических устройств  
1.1. Обеспечение функционирования и 

использования в МКОУ «Замзорская 
СОШ» программного продукта контентной 
фильтрации, средств антивирусной защиты  

2022-2027 гг. 
постоянно  

Руководитель ОО Установка на всех ПК 
программного продукта, 
обеспечивающего контентную 
фильтрацию, средств 
антивирусной защиты   

1.2. Мониторинг качества предоставления 
провайдером услуги доступа к сети 
Интернет с обеспечением контентной 
фильтрации  

2022-2027 гг. 
постоянно  

Руководитель ОО, учитель 
информатики  

100% доступ в сеть интернет с 
обеспечением контентной 
фильтрации 

1.3. Мониторинг использования программно-
технических средств, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся в 
образовательных организациях к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, 
не совместимую с задачами образования и 
воспитания   

Декабрь, 2022-
2027 гг.  

Программист управления 
образования, руководитель 
ОО 

100% использование МКОУ 
«Замзорская 
СОШ»программно-
технических средств, 
обеспечивающих исключение 
доступа обучающихся школы 
к ресурсам сети Интернет, 
содержащими информацию, 
не совместимую с задачами 

2.Профилактика у обучающихся интернет – зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием ИКТ, 
формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 
среде через обучение их способами защиты от вредной информации 



2.1. Корректировка образовательных программ 
по информатике, ОБЖ (внесение в 
программы вопросов обеспечения мер 
информационной безопасности, проблем 
безопасного поведения в сети Интернет)  

2022-2027 гг. Учитель информатики, 
ОБЖ, заместитель 
директора  

100% охват обучающихся 
занятиями по 
информационной 
безопасности 

2.2. Корректировка воспитательных программ 
классных руководителей по вопросам 
обеспечения информационной 
безопасности детей (с учетом возрастных 
особенностей)  

2022-2027 гг. Классные руководители 1-
11 классов, заместитель 
директора  

Повышение цифровой 
грамотности обучающихся  

2.3. Проведение мероприятий в рамках недели 
информационной безопасности (Единый 
Урок «Безопасный интернет», 
международный интернет - квест 
«Сетевичок», всероссийский онлайн –
чемпионат «Изучи интернет –управляй им» 
и др.)    

Ноябрь-декабрь 
2022-2027 гг. 

Учитель информатики, 
классные руководители, 
заместитель директора  

Повышение цифровой 
грамотности обучающихся, 
приобретение и улучшение 
навыков ответственного и 
безопасного поведения в 
современной информационно-
телекоммуникационной среде 

3.Информационное просвещение всех участников образовательного процесса о возможностях защиты от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию, правилах безопасного поведения в глобальной сети  
3.1. Обучающий семинар для педагогов, 

руководителей ОО «Основы безопасного 
поведения в сети Интернет» 

2022-2027 гг. по 
заявкам от ОО в 
любое время  

Консультант УО, 
руководитель ОО 

Повышение грамотности 
педагогов, администрации ОО 
по безопасному поведению в 
сети Интернет, использованию 
электронной почты. 

3.2. Обновление раздела сайта школы 
«Информационная безопасность»  

2022-2027 гг. по 
мере 
необходимости  

Ответственный за сайт 
школы, руководитель ОО 

Повышение грамотности 
педагогов, администрации ОО 
по безопасному поведению в 
сети Интернет, использование 
электронной почты, 
антивирусной  защиты 

3.3 Участие педагогов в вебинарах, НПК, 
конкурсах различного уровня мастер-
классах и др. методических мероприятиях с 

2022-2027 гг. Руководитель ОО, 
консультант УО 

Повышение уровня 
информационной 
грамотности, представление 



обобщением опыта работы по 
информационной безопасности  

положительного опыта, 
обобщение результатов 
работы  

3.4. Выступление на Муниципальном 
родительском собрании по вопросу 
профилактики у обучающихся интернет –
зависимости, игровой зависимости, 
формирование навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной 
среде  

2022-2027 гг. по 
графику 
проведения МРС  

Консультант УО Повышение уровня 
информационной грамотности 
родителей 

3.5. Использование электронного ресурсов, 
интернет –порталов, аккумулирующих 
сведений о лучших ресурсах для детей и 
родителей  

2022-2027 гг. 
постоянно  

Все участники 
образовательного процесса  

Информационное 
просвещение участников 
образовательного процесса о 
возможности использования 
ресурсов с позитивным 
контентом   

3.6. Обсуждение вопросов о роли семьи в 
обеспечении информационной 
безопасности детей и подростков на 
классных и общешкольных родительских 
собраниях  

2022-2027 гг. по 
графику 
проведения 
родительских 
собраний  

Заместитель директора, 
классные руководители, 
ответственный за сайт 
школы  

Повышение грамотности 
родителей по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
подростков  

3.7 Проведение мероприятий (лекций, 
семинаров, практикумов, мастер-классов, 
круглых столов, конференций и т.д.), 
разработка методических материалов по 
проблемам информационной безопасности 
для всех участников образовательного 
процесса 

2022-2027 гг. Классные руководители, 
заместитель директора 

100% охват участников 
образовательного процесса 
занятиями по 
информационной 
безопасности  

3.7 Оформление и систематическое 
обновление стенда «Информационная 
безопасность» в холле ОО 

2022-2027 гг.по 
мере 
необходимости  

Заместитель директора  Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса 



 

 

 


