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План
мероприятий по информационной безопасности обучающихся 

в ГПОУ ТО «АХТТ»
на 2021– 2022 учебный год

№ Мероприятия Срок
выполнения 

Ответственные
исполнители

1 Инструктаж  обучающихся  и
преподавателей  о  правилах
использования  сети  Интернет  в
техникуме;  обеспечение
информационной  безопасности  в  сети
Интернет 

Сентябрь Преподаватель
информатики,

системный
администратор

2 Регламентация доступа к ресурсам сети
«Интернет»

В течение года Преподаватель
информатики,

системный
администратор 

3 Мониторинг качества предоставления
провайдером услуги доступа к сети
«Интернет» и контент фильтра

В течение года Преподаватель
информатики,

системный
администратор,

комиссия по
контентной
фильтрации

4 Проведение  мероприятий  по
антивирусной  защите  компьютерной
техники

В течение года Системный
администратор

5 Проведение внеурочных занятий с 
обучающимися:
 Беседа  «Виртуальная агрессия»
 Урок безопасности в сети Интернет  

«Безопасный интернет»
  Психологический тренинг «Живое 

общение»
 Беседа «Игровая, компьютерная и 

интернет-зависимости»
 Безопасность в сети интернет

В течение года Классные
руководители,

педагог – психолог,
преподаватель
информатики,
преподаватель

информационных
технологий

6 Рассмотрение вопроса  «Влияние 
социальных сетей на молодежь» на 
родительском собрании

Сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

7 Мониторинг функционирования 
контент-фильтра Интернет-трафика

В течение года Системный
администратор

8 Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет. День интернета 

28-30 октября Классные
руководители,
преподаватель

информационных



дисциплин
9 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

Декабрь Классные
руководители,
преподаватель
информатики,

преподаватель
информационных

технологий
10 Урок безопасности в сети Интернет  

«Социальные сети: добро или зло»
Март Классные

руководители,
преподаватель
информатики,

преподаватель
информационных

технологий
11 Беседа  «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как 
поле возможностей и сфера рисков»

1 семестр Зам. директора по
ВР, педагог -

психолог

12 Медиа-беседа «Информационный след в
Интернете»

2 семестр Классные
руководители,
преподаватель

информационных
технологий

13 Участие в обучающих семинарах 
преподавателей (классных 
руководителей) по созданию надежной
системы защиты детей от
противоправного контента в
образовательной среде и дома

В течение года Зам. директора,
преподаватели,

классные
руководители,

системный
администратор

14 Организация свободного доступа
обучающихся и преподавателей к
сетевым образовательным ресурсам

В течение года Системный
администратор,
зав.библиотекой

15 Участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы на тему 
информационной безопасности детей

По положению Классные
руководители

16 Мониторинг социальных сетей 
обучающихся 

В течение года Классные
руководители,

волонтеры

Зам директора по ВР  А.В.Сверчкова
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