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3.2. Участие в Международном Дне безопасности Интернета для учащихся 5-9 классов и их родителей второй вторник 
февраля 

Классные руководители 

3.3. Участие в обучающих семинарах по созданию надежной системы защиты детей от 
противоправного контента в образовательной среде школы и дома. 

В течение 
учебного года 

Учитель информатики 

3.4. Организация свободного доступа обучающихся и преподавателей к высококачественным и 
сетевым образовательным ресурсам, в том числе к системе современных учебных материалов по 
всем предметам общеобразовательного  учреждения  обучающихся образовательного учреждения к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую  с задачами образования и 
воспитания 

В течение 
учебного года 

Корж А.В. 

3.5. Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники В течение 
учебного года 

Учитель информатики 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
4.1. Участие в различных мероприятиях (лекториях, семинарах, практикумах, тренингах, круглых 

столах, конференциях и т.п.), в том числе с применением дистанционных технологий, по 
проблемам информационной безопасности для всех участников образовательного  процесса 

В течение 
учебного года 

Учитель информатики, классные 
руководители,  учителя-
предметники 

4.2 Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ № 67 г. Краснодара информации по 
информационной безопасности с указанием нормативной документации, ссылок на ресурсы 
по информационной безопасности в сети интернет и т.п. 

По мере 
необходимости 

Отв. за наполнение сайта 

 


