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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 
на 2021/2022 учебный год



№
п/и Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты Ответственные

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию

1.1.

Беседа по правилам безопасной 
работы в сети Интернет в 
рамках инструктажа по 
правилам безопасной работы в 
компьютерном классе

Сентябрь 2021 100% охват обучающихся Учителя
информатики

1.2.
Проведение классных часов по 
теме «Приемы безопасной 
работы в сети Интернет»

Сентябрь 2021
100% охват обучающихся 
занятиями по основам 
кибербезопасности

Классные
руководители

1.3.

Доведение информации 
педагогическим работникам, 
родителям, обучающимся по 
организуемым
Минпросвещения «Урокам 
цифры», «Неделе безопасного 
Интернет» основам 
кибербезопасности в рамках 
совещаний, ознакомление с 
нормативными документами

Один раз в месяц

Доведение до сведения 100% 
учителей графика проведения 
общероссийских 
мероприятий, основных 
приемов обеспечения 
кибербезопасности 
обучающихся при проведении 
занятий организации личной 
кибербезопасности

Терещенко
В.И.

1.4.

Ознакомление родителей с 
ресурсами сайта, простейшим 
приемами настройки домашних 
устройств по защите детей от 
вредной для них информации

Постоянно, по 
планам работы 
классных 
руководителей

100% ознакомление родителей 
с информацией по 
кибербезопасности на 
родительских собраниях и на 
личных консультациях

Терещенко
В.И.

1.5.

Обеспечение
функционирования контент- 
фильтра в ЛГ МАОУ «Гимназия 
№6»

Постоянно
Установка в школе продукта, 
обеспечивающего контент- 
фильтрацию трафика- 
программы Traffic Inspector

Терещенко
В.И.

II. внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 
становления детей, организационных мер, а также программных средств фильтрации

2.1.

Мониторинг
функционирования и 
использования в гимназии 
программного обеспечения, 
обеспечивающего контент- 
фильтрацию Интернет- трафика

Постоянно
Обеспечение надежной 
конте нт-ф ил ьтра ци и 
графика

Терещенко 
В.И., учителя 
информатики

2.2.

Обеспечение рабочих мест 
обучающихся в компьютерных 
классах инструкциями и 
памятками по правилам работы 
в сети Интернет

Постоянно

100% обеспечение 
безопасного доступа в сеть 
Интернет. Воспитание 
культуры работы с 
информацией

учителя
информатики



III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 
использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведении в современной информационно - телекоммуникационной 
среде через обучение их способам защиты от вредной информации

3.1 Проведение Единого урока по 
безопасности в сети "Интернет"

Октябрь-ноябрь
2021

Обеспечение 100% охвата 
учащихся школе занятиями по 
кибербезопасности

учителя
информатики,
классные
руководители

3.2
Организация участия в рамках 
проекта «Сетевичок» для 
учащихся 8-11 классов и их 
родителей

Октябрь-декабрь
2021

Повышение грамотности 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) по 
проблемам информационной 
безопасности

учителя
информатики

3.3
Участие в Международном Дне 
безопасного Интернета для 
учащихся 9-11 классов и их 
родителей.

Февраль 2022

11овышение грамотности 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) по 
проблемам информационной 
безопасности

учителя
информатики

3.4

Участие в обучающих 
семинарах и вебинарах для 
руководителей, учителей по 
созданию надежной системы 
защиты детей от 
противоправного контента

В течение года, по 
планам издательств, 
ДОиМП ХМАО- 
Югры, г.Лангепаса

Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

Терещенко
В.И.

Организация свободного 
доступа обучающихся и 
учителей к сетевым 
образовательным ресурсам, в 
том числе к системе учебных 
материалов по всем предметам 
на сайте гимназии

Постоянно

100% обеспечение доступа 
обучающихся и учителей к 
электронным
образовательным ресурсам 
через сеть Интернет

Терещенко
В.И.

3.6

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

Постоянно

Отслеживание 
функционирования 
программно-технических 
средств, обеспечивающих 
исключение доступа 
обучающихся гимназии к 
ресурсам сети Интернет и 
установка их на компьютеры.

Терещенко
В.И.,
Миндигулова
Р.У.

3.7 Мероприятия по антивирусной 
защите компьютерной техники. Постоянно

Систематическое обновление 
программно-технических 
средств по антивирусной 
защите компьютерной 
техники

Миндигулова 
ТУ., Горюнов 
Д.Л.

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию

4.1

Использование в работе данных 
о лучших ресурсах для детей и 
родителей (о защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию)

Постоянно

Информационное 
просвещение участников 
образовательного процесса о 
возможности защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред их

Терещенко
В.И.



здоровью и развитию.

4.2

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

Постоянно, по 
планам работы 
классных 
руководителей

11овышение грамотности 
родителей по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
подростков

Терещенко
В.И.,
классные
руководители

4.3

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

Постоянно, по 
планам работы 
гимназии и классных 
руководителей

100% охват участников 
образовательного процесса 
занятиями по 
кибербезопасности

Терещенко
В.И.

4.4

Размещение на официальном 
сайте информации для 
обучающихся, педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по проблемам 
информационной безопасности 
для всех участников 
образовательного процесса.

Постоянно
Повышение грамотности по 
проблемам информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

Терещенко
В.И.


