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План работы
по обеспечению информационной безопасности детей
при использовании ресурсов сети Интернет в 2020-2021 учебном году
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

Направление деятельности и наименование
Сроки
Исполнители
мероприятий
исполнения
Организационно-правовые мероприятия для защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Контроль за использованием
учебный год
Инженер двухуровневой системы контентной
программист
фильтрации (СКФ) в образовательных
учреждениях (ОУ)
Участие в обучающих семинарах для
учебный год
Инженер –
муниципальных образовательных
программист,
учреждений
руководители
НМК
Рассмотрение вопросов информационной
учебный год
руководители
безопасности на заседаниях методических
НМК
объединений
Участие в вебинарах и видеоконференциях
учебный год
Классные
по информационной безопасности детей в
руководители,
сети Интернет
учителя предметники
Участие в Акциях по информационной
по графику
Классные
безопасности детей в сети Интернет
руководители,
учителя
информатики
Оборудовать стенд посвященный вопросам октябрь-ноябрь Зам. директора по
информационной безопасности
АХЧ, учителя
информатики
Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к
информации, несовместимой с задачами образования и воспитания
учащихся
Размещение на официальном сайте ОУ в
учебный год,
Ответственный за
разделе «Информационная безопасность»,
постоянно
сайт школы
локальных актов, документов,
регламентирующих деятельность ОУ в сети
Интернет

2.2.

Настройка
рабочих
мест:
проверка
обеспечения первого уровня контентной
фильтрации.

до 15.09.2020

Инженер –
программист

2.3.

Проверка
работоспособности
и
обеспечения первого уровня контентной
фильтрации на рабочих местах.

по мере
необходимости

Инженер –
программист

3.

Профилактика

у

детей

и

подростков

интернет-зависимости

и

3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного
поведения
в
современной
информационнотелекоммуникационной среде
Организация и проведение обучающих
учебный год
Учителя
семинаров для педагогов ОУ по вопросам
информатики,
обеспечения условий исключения доступа
руководители
к Интернет-ресурсам, несовместимым с
НМК
целями и задачами образования и
воспитания
Организация и проведение мероприятий
учебный год
Классные
для учащихся по теме «Информационная
руководители,
безопасность»:
учителя
- уроки;
информатики
- внеурочные занятия;
Включение в повестку совещаний
учебный год
Зам. директора по
педагогических работников ОУ,
учебной работе
родительских собраний, вопросов
обеспечения информационной
безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет, профилактики у
детей и подростков интернет-зависимости,
игровой зависимости и правонарушений с
использованием информационнотелекоммуникационных технологий,
формирование у несовершеннолетних
навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде
Внутренний контроль
Проверка функционирования внутренней
сети к началу 2020-2021 учебного года
Проведение мониторинга использования
систем контентной фильтрации в ОУ

сентябрь
ежеквартально

Инженер –
программист
Инженер –
программист

