
    Утверждаю.  

Директор  

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

________________ Е.А.Чередникова 

_1 сентября 2022г.                

План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы  

 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

 Ваничкина Ивана Дмитриевича с.Алексеевка  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

в 2022-2023 учебном году 

 

  № 

 п/п 

     Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление информации на сайте школы 

раздела «Безопасность детей в  

Интернете» 

сентябрь Кулакова И.А.- 

заместитель директора по 

ВР 

2. Единый урок безопасности в сети 

«Интернет». 

Октябрь, 

декабрь 

Учителя информатики 

3. Всероссийская акция «Месяц безопасного 

интернета». 

Сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, 

учителя информатики 

4. Создание рабочей группы для проведения 

мониторинга сети «Интернет». 

Сентябрь Чередникова Е.А. – 

директор школы 

5. Обеспечение непрерывной работы 

информационных систем контентной 

фильтрации.  

В течение года Телегина Е.В. 

6. Проведение мониторинга сети 

«Интернет», в том числе социальных 

сетей с целью выявления информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

учащихся 

В течение года Кулакова И.А., Зотова 

Ю.С. – социальный 

педагог, классные 

руководители 

7. Проведение родительских собраний, 

встреч с родительской общественностью 

по вопросам безопасности в сети 

«Интернет». 

Сентябрь,  

март 

Классные руководители, 

Кулакова И.А. – 

заместитель директора по 

ВР, Симонова Т.В. – 

заместитель директора по 

УР 

8. Участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры» 

В течение года Телегина Е.В.,  Симонова 

Т.В., Сюсюкина Н.В. 

9. Размещение информации и рекомендаций 

для родителей и учащихся на сайте 

школы и в системе АСУ РСО. 

В течение года Кулакова И.А. 

Симонова Т.В. – 

заместитель директора по 

УР 

10. Проведение совещания классных 

руководителей по вопросам безопасности 

детей в сети «Интернет». 

Сентябрь, 

январь 

Кулакова И.А. - 

заместитель директора по 

ВР 

11. Беседы с учащимися школы по вопросам 

безопасности в сети «Интернет». 

1 раз в 

четверть 

 

Зотова Ю.С. – социальный 

педагог, классные 

руководители 

12. Проведение заседаний Совета по 

профилактике по вопросам безопасности 

в сети «Интернет» 

По 

необходимости 

Кулакова И.А. - 

заместитель директора по 

ВР 

Зотова Ю.С. – социальный 

педагог 
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