
Приложение  

к приказу от 31.08.2021 № 473 - ОД 

 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

учащихся МАОУ «Гимназия № 1» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Беседы с учащимися 1-11 классов по теме 

«Приемы безопасной работы в сети Интернет» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с рекомендациями по защите 

детей от распространения вредоносной 

информации 

сентябрь Зам. директора 

по БТиЖ 

Шелавина 

И.Н., Классные 

руководители 

1- 11 классов  

1.3. Функционирование контент-фильтрации постоянно Ким А.В., 

Орехова О.В. 

1.4. Участие в Единых уроках по безопасности в сети 

«Интернет» от муниципальных образовательных 

организаций г. Сыктывкара 

По плану УО Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Шелавина 

И.Н., классные 

руководители 

1-11 классов 

1.5. Тестирование учащихся на знание правил 

безопасного поведения в сети интернет 

ноябрь Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Шелавина И.Н. 

1.6. Единый классный час «Безопасность в сети» с 

учащимися 1-11 классов 

апрель Заместитель 

директора по 

ВР Дейтер В.Б., 

заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Шелавина 

И.Н., классные 

руководители 

1-11 классов 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технологических устройств 

2.1 Мониторинг функционирования и использования 

в гимназии программного продукта. 

Обеспечивающего контент-фильтрацию 

Интернет-трафика 

В течение 

учебного года 

Ким А.В. 

2.2. Профилактика у учащихся интернет-зависимости, 

игровой зависимости и правонарушений с 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 



использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной 

информации 

ВР Дейтер В.Б.,  

заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Шелавина 

И.Н., классные 

руководители 

1-11 классов 

2.3. Участие в семинарах для педагогов по созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной 

среде гимназии и дома 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

МР Рябова 

О.Н. 

2.4. Организация свободного доступа учащихся и 

учителей к образовательным ресурсам 

В течение года Техник  

Ким А.В. 

Учителя 

информатики 

2.5. Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа учащихся гимназии к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение 

учебного года 

Техник  

Ким А.В. 

 

Учителя 

информатики 

2.6. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в гимназии 

По мере 

необходимости 

Ким А.В. 

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Информирование родителей посредством сайта 

гимназии, ГИС ЭО «Сетевой город» 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Шелавина 

И.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР Дейтер В.Б. 

3.2. Проведение родительских собраний о роли семьи 

и обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков 

Сентябрь  Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




