
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования "Холмский

городской округ" Сахалинской области
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, Е- mail: chexov312(a),vandex.ru 
ИНН 6509017738,КПП 650901001, БИК 046401001

ПЛАН РАБОТЫ ПО НФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

с. Чехов 
2018 год



№
п\п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

Организационные мероприятия
1 Контроль эффективности контент- 

фильтров, препятствующих 
доступу к Интернет- сайтам, 
содержащим материалы о насилии 
и жестокости

Один раз в квартал Учитель
информатики

2 Организация инструктажа 
педагогов по медиа безопасности в 
т.ч. по использованию 
лицензионного ПО и соблюдение 
ФЗ № 152

Сентябрь Администрация

3 Организация книжных выставок, 
обзоров книг и журналов по темам: 
«На планете семья», «Навыки 
безопасного поведения для детей» 
и др.

Один раз в четверть Библиотекарь

4 Контроль за соблюдением ФЗ № 
152 при работе школьного сайта, в 
вопросах делопроизводства

В течений года Заместители
директора

5 Организация защиты 
персональных данных 
сотрудников, обучающихся и их 
родителей при их обработке в 
информационных системах.

В течение учебного 
года

Классные
руководители,
заместители
директора,
секретарь-

делопроизводитель
6 Проведение разъяснительных 

профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их 
родителями об ответственности за 
распространение информации 
экстремистского
порнографического и 
наркотического характера

В течение учебного 
года

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог

7 Обеспечение контроля 
безопасности содержания 
приобретаемой информационной 
продукции для детей в 
соответствии с возрастными 
категориями

постоянно Заместители
директора

8 Проведение ревизии 
библиотечного фонда на 
выявление литературы, 
причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, ограниченной и 
запрещенной для распространения 
среди детей

ежеквартально Библиотекарь

9 Организация и обеспечение 
контроля за соответствием

В течение года Ответственный за 
сайт



содержания сайта школы 
требованиям законодательства

10 Обновление Федерального списка 
экстремистских материалов в 
библиотеке (сайт Министерства 
юстиций Российской федерации)

Постоянно Библиотекарь

Работа с родителями
11 Тематические родительские 

собрания, посвященные защите 
детей от негативного контента в 
СМИ

ежегодно Заместители 
директора, классные 

руководители

12 Тематические консультации для 
родителей « Поведенческие и 
психологические индикаторы 
признаков насилия ч и жестоко 
обращения с детьми»

В течение учебного 
года

Педагог- психолог

13 Беседы с родителями по 
безопасному использованию сети 
«Интернет»

Один раз в четверть Классные
руководители

14 Тематические беседы с родителями 
«Доброта милосердие против 
насилия и жестокости»

январь Классные
руководители

15 Распространение тематических 
буклетов о правах детей, по 
пропаганде ответственного 
родительства, профилактике 
семейного насилия, жестокого 
обращения с детьми и др.

Один раз в четверть Классные
руководители

16 Проведение лектория для 
родителей учащихся по режиме 
доступа детей к образовательным 
ресурсам

Сентябрь Социальный
педагог

Работа с обучающимися
17 Правовой час «Права свои знай, 

обязанности не забывай»
Сентябрь Классные

руководители
18 Урок Интернет- безопасности Октябрь Учитель

информатики
19 Конкурсы плакатов Март Педагог-

организатор
20 Изготовление и распространение 

буклетов с информацией о 
безопасном интернете для детей

Март Социальный
педагог

21 Организация классных часов с 
обучающимися по 
медиабезопасности

Один раз в четверть Классные
руководители

22 Классные часы : «Киберугрозы 
современности: главные правила 
их распространения и 
предотвращения2

Третья четверть Классные
руководители

23 Тематический урок информатики в 
рамках Всероссийской акции «Час 
кода»

Декабрь Учитель
информатики



24 Обучение детей основам 
информационной безопасности, 
воспитание информационной 
культуры

В течение учебного 
года

Учитель
информатики

25 Проведение инструктажей по 
доступу к образовательным 
ресурсам Интернет

В течение года Классные
руководители


