
 

 

 

 

План по обеспечению информационной безопасности на 2020-2021 

учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные 

занятия, проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинете информатики и работе в сети 

Интернет с участниками образовательного 

процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатикиА.А.Сухин 

3 Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 

электронных учебных материалов 

в течение 

года 

зав.кабинетом 

информатикиА.А.Сухин 

4 Создание  контролируемого 

доступа  участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-предметники 

  Методическая работа 

1 Обучающий семинар по теме «Электронные 

образовательные ресурсы» 

октябрь зам.директора по УМР 

В.И. Чуйкова 

2 Методическая неделя по теме «ЭОР в 

образовательном процессе». 

ноябрь зам.директора по УМР 

В.И. Чуйкова 

3 Общешкольная «Неделя безопасного 

Интернета». 

декабрь учителя-предметники 

4 Семинар «Подготовка к ЕГЭ с 

использованием ресурсов сети Интернет» 

январь зам.директора по УМР 

В.И. Чуйкова 

5 Мотивация непрерывности 

профессионального роста педагогов: 

сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального 

потенциала учителей. 

по плану 

МО 

МО 

6 Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

февраль зам.директора по УМР 

В.И. Чуйкова 

7 Оказание консультативной помощи 

педагогам по работе с электронной почтой 

в течение 

года 

Учитель-

информатикиА.А.Сухин 

8 Выпуск информационных буклетов «Из 

опыта работы учителя», оформление 

электронное портфолио учителя 

в течение 

года 

МО 

9 Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

учителя-предметники 

10 Компьютерное тестирование обучающихся 

по подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

учитель 

информатикиА.А.Сухин 

 Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 77  

                    О.Н. Воробьева.    

                                      2020 г.    



  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: - обновление 

разделов сайта 

- своевременное размещение информации 

на странице новостей 

в течение 

года 

ответственный за сайт 

А.А.Сухин 

2 Заполнение мониторинговых 

таблиц (КПМО, БАРС, АСМ) 

по графику Директор 

О.Н.Воробьева 

3 Внедрение автоматизированной 

информационной системы «БАРС. Web-

электронная школа” 

в течение 

года 

координатор по 

информатизации 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, 

обновление инвентарных ведомостей 

декабрь учитель 

информатикиА.А.Сухин 

2 Учёт, хранение и использование СБППО. 

Оформление документов по использованию 

СБППО. 

декабрь, 

июнь 

учитель 

информатикиА.А.Сухин 

3 Организация технического обслуживания 

(заправка картриджей, установка 

программного продукта и др.). 

в течение 

года 

учитель информатики 

А.А.Сухин 

4 Продление лицензии на ПО (базовый паке, 

антивирус, контент-фильтр) 

декабрь-

январь 

Учитель-информатики 

А.А.Сухин 

5 Оснащение учебных кабинетов 

дополнительным оборудованием 

в течение 

года 

Директор 

О.Н.Воробьева 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный  

2 Ведение журнала регистрации, входящей и 

исходящей электронной почты 

в течение 

года 

Ответственный 

3 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

Учитель информатики 

А.А.Сухин 

4 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе.  

июнь зам.директора по УМР 

В.И. Чуйкова 

 


