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План мероприятий, направленных на совершенствование работы по информационной 

безопасности и безопасному использованию глобальной сети Интернет 

в МОУ Кильдинской ООШ в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности и наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников школы 

1.1. Включение проведения обучающих семинаров 

по информационной безопасности в Планы 

работы межпредметных методических 

объединений педагогов. 

Сентябрь, 

январь 2019- 

2020 года 

Руководители ШМО 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Поддержка в актуальном состоянии раздела 

«Информационная безопасность» на 

официальном сайте ОУ в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

В течение года Лутовинова С.И. 

2.2. Оформление папки «Информационная 

безопасность» в кабинете информатики и в 

библиотечно-информационном центре ОУ. 

Сентябрь 

2019 года 

Учитель информатики, 

Лутовинова С.И. 

Библиотекарь, Жемчужникова 

Л.Л. 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие деятельность ОО в сети 

Интернет. 

Сентябрь 2019 
года, 

далее - по мере 

необходимости 

Директор 

3.2. Проведение рабочих совещаний с 

ответственными лицами за информационную 
безопасность. 

В течение года Директор 

3.3. Проведение тематических бесед с 

обучающимися во время классных часов, 

уроков информатики,  обществознания,  ОБЖ 

по вопросам информационной безопасности 

(медиабезопасность, нравственность и этикет, 

толерантность, безопасные коммуникативные 

навыки, тренинги и др.). 

В течение года Педагоги, 

классные руководители 

3.4. Проведение родительских собраний по 

вопросам информационной безопасности. 

В течение года Классные руководители 

3.5. Организация участия  обучающихся в конкурсах 

по безопасности детей в сети Интернет. 

В течение года Педагоги, классные 

руководители 

4. Внутришкольный контроль 

4.1. Проверка комиссией ОУ функционирования 

контентной фильтрации к началу учебного года 

Август – сентябрь 

2019 года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

общественный инспектор по 

защите прав ребёнка, педагог- 

психолог 

4.3. Проведение тематического контроля 

«Обеспечение информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети 

Интернет в кабинете информатики и в 

библиотечно-информационном центре» 

Декабрь 2019 года, 

март 2020 года 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

4.5. Проведение мониторинга функционирования 

официального сайтов ОУ. 

1 раз в 2 недели Директор, заместитель 

директора по УВР, учитель 

информатики. 

 


