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Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  

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

внедрение систем исключения доступа к указанной информации  

1.1 Проведение внеурочных занятий с учащимися 

по теме «Приемы безопасной работы в сети 

Интернет» 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

 

1.2 Ознакомление родителей с информацией о 

защите детей от распространения вредной для 

них информации в сети Интернет 

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

 

1.3 Организация на базе школьной психологической 

служб онлайн-консультирования оказания 

психологической помощи обучающимся и их 

законным представителям 

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагог-психолог 

Е.В.Горельцева  

1.4  Функционирование контент-фильтрации сети 

"Интернет"  

постоянно Зам.директора по 

безопасности В.К.Михаевич  

В.Н.Ли, инженер 

1.5 Обеспечение антивирусной защиты 

компьютерной техники 

постоянно Зам.директора по 

безопасности В.К.Михаевич 

В.Н.Ли, инженер 

1.6 Организация и участие в мониторинге 

функционирования и использования в школе 

программного продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию Интернет-трафика  
 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по 

безопасности В.К.Михаевич 

Зам.директора по безопасности 

В.К.Михаевич 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве,  

профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность и другие правонарушения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий  

2.1  Проведение уроков по теме «Информационная 

безопасность» 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Учителя информатики 

2.2  Обучение педагогических работников на курсах, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности по информационной 

безопасности несовершеннолетних, проблемам 

профилактики компьютерной зависимости у 

обучающихся  

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова, 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагогические работники 

2.3  Участие в семинарах (вебинарах), 

консультациях для педагогических работников  

по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей и подростков и 

профилактики компьютерной зависимости у 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Педагогические работники 

2.4  Проведение «Неделя безопасного Рунета – 

2021»  

02.02.21-09.02.2021 Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагогические работники, 

учителя информатики 

2.5  Проведение Всероссийского урока безопасности 

школьников  в сети "Интернет" 

28.10.21-30.10.21 Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Педагогические работники, 

учителя информатики 

2.6  Организация участия обучающихся и педагогов 

в международном квесте по цифровой 

грамотности "Сетевичок"  

Октябрь 2020 – 

январь 2021 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Педагогические работники, 

учителя информатики 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Исполнители  

2.7 Проведение внеурочных занятий с учащимися 

об ответственности за распространение 

информации экстремистского характера 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

 

2.8 Ознакомление родителей с информацией об 

ответственности за распространение 

информации экстремистского характера 

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

 

2.9 Участие обучающихся и педагогов в районных и 

городских конкурсах посвященных 

безопасности в сети интернет. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова, 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагогические работники 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию  

3.1  Размещение на официальном сайте школы для 

учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) материалов по вопросам 

обеспечения  информационной безопасности 

детей для всех участников образовательного 

процесса 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова, 

зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева,  

зам.директора по безопасности 

В.К.Михаевич, 

методист Н.В.Луговая, педагог-

психолог Е.В.Горельцева 

3.2  Проведения родительских собраний о роли 

семьи в обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков   

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

 

3.3  Обучение педагогических работников на курсах 

по дополнительным профессиональным 

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

Педагогические работник 
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программам повышения квалификации: 

формирование информационной культуры 

педагога, информационные технологии в 

реализации учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию безопасного информационного 

контента для обучающихся  

4.1  Размещение на официальном сайте школы 

сведений о лучших ресурсах для детей по 

обеспечению их информационной безопасности  

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова  

Методист Н.В.Луговая 

4.2.  Участие в мероприятиях  (лекториев, семинаров, 

практикумов, тренингов, круглых столов, 

конференций и т.п.) по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

в течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Е.Г.Пасынкова 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Классные руководители 

Педагогические работники 

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в ОУ 

5.1  Участие в изучении влияния процессов в сети 

"Интернет" на поведение обучающихся  

в течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагог-психолог 

Е.В.Горельцева 

5.2  Участие в мониторингах оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде  

в течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

К.В.Матвеева 

Педагог-психолог 

Е.В.Горельцева 
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