ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу МБОУ ООШ №1
имени М.А. Погодина
от 11.10.2018 года № 358
План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности и безопасному использованию
глобальной сети Интернет в 2018 – 2019 учебном году

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4..
1.5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители ответственные за
реализацию
мероприятия

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Разработка нормативнопостоянно
директор
правовых актов по организации
обеспечения доступа к сети
Интернет
Проведение контроля
Один раз в неделю зам. директора
функционирования интернетресурсов Учреждения
Функционирование контентОдин раз в месяц зам. директора
фильтра в образовательном
учреждении
Организация контроля по
ограничению доступа к
информационной продукции,
информации причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей
Организация занятий с
сентябрь
заместитель директора по
педагогами по медиабезопасности
УВР
Организация занятий с
Сентябрь,
учитель информатики
учащимися по
январь
медиабезопасности

II. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к
информации, несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся
2.1.
Установка программного
2018-2019 уч.год
директор школы
продукта, обеспечивающего
контент
2.2.
Обновление раздела
сентябрь
зам. директора,
«Информационная безопасность»
учитель информатики
официального сайта

№
п/п

2.3.

Наименование мероприятия
Учреждения по обеспечению
информационной безопасности
учащихся при использовании
ресурсов сети Интернет
Оформление уголка
«Информационная безопасность»

Срок исполнения

ноябрь

Исполнители ответственные за
реализацию
мероприятия

зам. директора по ВР,
учитель информатики

III. Профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости и правонарушений
с использованием информационно - телекоммуникационных технологий,
формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде
3.1.
Проведение медиауроков по теме
Сентябрь, январь
учитель информатики
«Информационная безопасность»
3.2.
Проведение мероприятий в
апрель
заместитель директора по
рамках недели «ИнтернетУВР,
безопасность» для учащихся 1-4
учитель информатики
классов, 5-9 классов и их
родителей
3.3.
Участие в обучающих семинарах
постоянно
администрация
по созданию надежной системы
Учреждения
защиты детей от
противоправного контента в
образовательной среде школы и
дома.
3.4.
Внедрение и использование
постоянно
администрация
программно-технических
Учреждения
средств, обеспечивающих
исключение доступа
обучающихся образовательных
учреждений к ресурсам сети
Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с
задачами образования и
воспитания
3.7.
Мероприятия по антивирусной
постоянно
администрация
защите компьютерной техники
Учреждения
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1.
Участие в различных
постоянно
администрация
мероприятиях (лекториях,
Учреждения
семинарах, практикумах,

№
п/п

4.2

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Наименование мероприятия
тренингах, круглых столах,
конференциях и т.п.), в том числе
с применением дистанционных
технологий, по проблемам
информационной безопасности
для всех участников
образовательного процесса
Изготовление и распространение
памяток «Безопасный
Интернет-детям!»
Электронная почта на тему:
«Рекомендации для родителей
(законных представителей)
«Медиаграмотность»
Конкурс буклетов «Правила
поведения в сети Интернет»
Беседы с использованием
материалов Интернет- ресурсов:
«Интернет среди нас»;
«Я и мои виртуальные друзья»;
«Интернет в моей семье»;
«Мой Интернет»;
«Интернет и природа»;
«Мой социум в Интернете»;
«Интернет и моя будущая
профессия»;
«Интернет в современной
школе»;
«Интернет и моё здоровье».
Размещение на сайте школы
ссылок на электронные адреса
по проблемам информационной
безопасности для всех
участников образовательного
процесса

Срок исполнения

Октябрь, ноябрь

Исполнители ответственные за
реализацию
мероприятия

зам. директора по ВР,
учитель информатики

Декабрь

зам. директора по ВР,
учитель информатики,
классные руководители

Апрель

зам. директора по ВР,
учитель информатики
зам. директора по ВР,
классные руководители

в течение учебного
года

постоянно

учитель информатики

