
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ МО «Доверие» 

                         С.Н. Кручинина 

от «_10_» __июля__ 2020 г. 

 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности воспитанников 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения  

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

 

Профилактика у воспитанников игровой зависимости и правонарушений 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

 

1.  
Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 
1 раз в четверть 

программист, 

классные руководители 

2.  

Проведение  ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Информационная 

безопасность» для воспитанников и 

педагогов 

I полугодие 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

3.  

Обеспечение посещения педагогическими 

работниками обучающих семинаров по 

созданию надежной системы защиты 

воспитанников от противоправного 

контента в образовательной среде 

в течение года директор 

4.  

Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа воспитанников к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания 

постоянно программист 

5.  

 

Обеспечение антивирусной защитой 

компьютерной техники 

 

систематически 
программист, 

ведущий специалист по закупкам 

 

Информационное просвещение сотрудников учреждения о возможности защиты воспитанников 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

1.  

Проведение различных мероприятий (бесед, 

семинаров, тренингов, круглых столов, 

конференций и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, 

по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

2 раза в год 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



 

 

2.  

Размещение на официальном сайте 

учреждения информации по 

информационной безопасности. 
I четверть зам. директора по УР 

3.  

Организация свободного доступа классных 

руководителей и воспитателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов по 

всем предметам. 

постоянно директор 

Информационное просвещение родителей (опекунов) о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. 
Родительские собрания 

«Безопасность детей в Интернете» 
2 раза в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог, 

зам. директора по УР, 

классные руководители 

2. 
Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 
1 раз в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог 

3. 

Ознакомление родителей (опекунов) с  

информацией для родителей по защите 

детей от распространения вредной для них 

информации 

1 раз в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог 

 

 


