
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБОУ СОШ № 11 им. Летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М 

Комарова г. Ейска МО Ейский район, направленных на обеспечение информационной 

безопасности обучающихся на 2023 - 2027 годы 
 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1. Обеспечение ограничения доступа 
несовершеннолетних к незаконному и 
негативному контенту сети "Интернет" в 
образовательных организациях 

Постоянно Электроники, 
педагогические 
работники 

2. Оказание информационно-организованной 
поддержки общественных движений, 
ориентированных на выявление незаконного 
контента в сети и передачу информации в 
правоохранительные органы для блокировки 
данной информации 

Постоянно Электроники, 
педагогические 
работники 

3. Обсуждение вопросов по защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию, на тематических 
совещаниях, родительских собраниях, классных 
часах 

Согласно планам 
мероприятий 

Педагогические 
работники 

4. Мониторинг доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством 
сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования 

Постоянно Электроники 

5. Мониторинг реализации в школе методических 
рекомендаций по основам информационной 
безопасности для обучающихся 
общеобразовательных организаций с учетом 
информационных, потребительских, технических 
и коммуникативных аспектов информационной 
безопасности 

Постоянно Администрация 
школы 

6. Организация получения работниками 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования на площадке 
"Единыйурок.рф" (раздел "Курсы") 

По плану 
прохождения 

Зам. директора 
Колесникова 
Е.А. 

7. Проведение консультаций педагогических 
работников по вопросам психологической 
поддержки детей и родителей (законных 

По плану 
мероприятий 

Социально- 
психологическая 
служба школы 



 представителей) детей   

8. Проведение Единого урока безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и его мероприятий 

По плану 
мероприятий 

Учителя 
предметники 

9. Проведение цикла дистанционных мероприятий 
для обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и работников 
образовательных организаций "Сетевичок" 

По плану 
мероприятий 

Классные 
руководители 

10. Проведение разъяснительных профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) о 
правах и 
обязанностях в сети "Интернет" 

По плану 
мероприятий 

Классные 
руководители, 
зам. директора 
Колобанова 
А.Г. 

11. Распространение среди обучающихся 
информационных памяток, буклетов и другой 
информационной продукции, пропагандирующей 
здоровый образ жизни 

По плану 
мероприятий 

зам. директора 
Колобанова 
А.Г. 

12. Ежегодное участие сотрудников в мероприятиях, 
посвященных обеспечению безопасности 
образовательных организаций 

По плану 
мероприятий 

Администрация 
гимназии 

13. Регулярное обновление на сайтах 
образовательных организаций в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" 
информационных и рекомендательных 
материалов о защите детей в сети "Интернет", 
ориентированных на детей, работников 
образовательных организаций и родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Постоянно Ответственный за 
сайт Хильченко 
А.С. 

14. Проведение мероприятий по выдаче материалов 
для родителей (законных представителей) детей 
по тематике обеспечения информационной 
безопасности детей 

По плану 
мероприятий 

зам. директора 
Колобанова 
А.Г 

15. Организация участия школы в системе 
мониторинговых мероприятий по вопросам 
информатизации образования и обеспечения 
безопасности образовательной среды 
образовательных организаций, проводимых на 
портале "Единыйурок.рф" 

По плану 
мероприятий 

Директор 
Почуйко А.Н. 
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