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План  

мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере информационной 

безопасности 

1 Приведение локальных актов школы, 

регламентирующих вопросы 

информационной безопасности, в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Август- 

сентябрь 

 2022 г. 

Администрация 

школы 

2 Обновление раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте 

МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 20», публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей, 

педагогов и родителей 

В течение 

учебного года 

Болгова Н.В., 

Митрофанова М.А. 

3 
Ознакомление педколлектива с 

изменениями в нормативно-правовой 

базе, методическими рекомендациями 

по вопросам информационной 

безопасности 

В течение 

учебного года 

Болгова Н.В., 

Митрофанова М.А. 

4 Выполнение комплекса мер по 

антивирусной 

защите компьютерной техники 

В течение 

учебного года 

Вандышев Г.В., 

учитель 

информатики 

5 Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в образовательной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Вандышев Г.В., 

учитель 

информатики 

Профилактические и просветительские мероприятия по вопросам 

информационной безопасности 

6 Обновление материалов для учащихся и 

их родителей (законных представителей) 

по вопросам информационной 

безопасности (памяток, буклетов) на 

официальном сайте школы в разделе 

«Информационная безопасность» 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Болгова Н.В., 

Митрофанова М.А. 



7 

Обновление информационных уголков в 

классных кабинетах по 

информационной безопасности 

учащихся 

Сентябрь- 

2021 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

8 

Проведение родительских лекториев о 

роли семьи в обеспечении 

информационной 

безопасности детей ( о существующих 

угрозах в сети Интернет, о методах и 

способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию детей) 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 

Распространение памяток для 

родителей по обеспечению 

информационной безопасности 

детей 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

10 

Проведение тематических классных 

часов по вопросам информационной 

безопасности для 

учащихся 1-11 классов 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

11 

Инструктаж для учащихся о 

соблюдении правил использования сети 

Интернет 

В течение 

учебного года 

Учителя  

информатики 

12 

Проведение мероприятий в рамках 

ежегодного 

«Единого урока безопасности в сети 

Интернет» 

Октябрь- 

декабрь  

2022 г. 

Митрофанова М.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

13 

Участие педагогов в мероприятиях 

разного уровня (семинарах, 

конференциях, круглых столах и т.п.), в 

том числе с применением 

дистанционных технологий по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности всех участников 

образовательных отношений 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Митрофанова М.А., 

Болгова Н.В., 

Руденко Е.А., 

учителя - 

предметники 
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