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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности в

МБОУ СОШ Л!32 на 2019-2020 учебный год

J\b

п/п

ответственные за
Наименование мероприятия Срок исполнения

I. Создание авовых механизмов защиты детей от распространения
в их

1.1 Изучение нормативно-правовой
документации, методических

рекомендаций по вопросам
информаuионной безопасности

Постоянно ,Щиректор
Инженер-программист
Учитель информатики

|.2. Ознакомление педагогов с
нормативно-правовой
документацией по вопросам
информационной безопасности.
Использование педагогами
материалов рaвдела кБезопасность
детей>> официального сайта школы

.Що 30.10 ежегодно Инженер-программист(отв.
за наполнение сайта)
Учитель информатики
Классные руководители
Педагогические работники

1.3 Прохождение
педагогических,
работников по
дополнительного

Обlлrения

руководящих
прогрzlммtlп,l

профессиональЕого образования по
вопросЕlп{ обеспечения
информационной безопасности
детей

В теч. года Заместитель директора по
увр

1.3 | Ознакомление родителей с
нормативно-правовой базой по
защите детей от распространения
вредной дJIя них информации.
Напоминание, о рЕlзмещении
материалов в ршделе
кИнформационнzш безопасность>
официаlrьного сайта школы

В теч. года

На каждом
родительском

собрании

Классные руководители

1.4 в урочную деятельность Инструктажи
в теч. года

Учителя информатики
вопросов безопасной работы в

II. Внедренпе систем пскпючеЕия доступа к информации, несовместимой с задачами
гра}цдаЕского становленпя детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно

и технико_технологических оиств
2.1. бесперебойной работы

в школе
обеспечение Постоянно Инженер-прогрЕ}ммист

2.2. качества Ежемесячно и по Инженер-программист

и

Мониторинг



по вопросам
использования сети
потенциальных рисков
защиты от них

IV. Информационное просвещение граждан о возмо}кности защиты детей от
их и

4.|. Участие в различных мероприятиях
(лекториях, семинарах, практик)^{ах,
тренингах, круглых столах,
конференциях и т.п.), в том числе с
применением дистанционньIх
технологийо по проблемам
информационной безопасности дJuI
всех гIастЕиков образовательньIх
отношений

По плану
мероприятий

Учителя информатики

4.2. Анкетирование родителей и
законньтх представителей
обуlающихся по вопросам
организации дома мер по
обеспечению защиты детей в
информационном пространстве.

В теч. года Заместитель директора по
Бж
Классные руководители

4.з Включение вопросов
информационной безопасности в
повестку родительских собраний

Постоянно Заместитель директора по
вр
Классные руководители

4.4. Размещение на официальном сайте
школы инФормации, по
информационной безопасности с
указаЕием нормативной
документации, ссылок на ресурсы по
информационной безопасности в
сети иЕтернет и т.п.

По мере
необходимости

Инженер-прогрtlп{мист
(отв. за ведение сайта
школы)

4.5 Разработка и распространение
пап,Iяток дJIя родителей по
профилакгике у детей и подростков
Интернет зависимости, игровой
зависимости и правонарушений с
использовtlнием информационно
телекоммуfiикационньD( технологий
<Ребёнок в Интернете>>, <Правила
поведеЕия в сети)

В теч. года Заллеститель директора по
вр

безопасного
Интернет,

-и методов



запросу
контролирующих

услугипровайдеромпредоставления
обеспечениемск интернетудоступа

Учителя информатики
2.з

по организации индивидуального

доступа к интернету и в локальнои

необходимой докулцентации

сети школы

Ведепие

зав. библиотекойПо мере
поступления

2.4. поступающей литературы с

Федеральным списком
экстремистских материtlлов,

размещенЕым на сайте
ЮСТИЦИИ РФ

Сверка

2.5. Работа по блокированию доступа с
компьютеров, установленньlх в

учебных кабинетах, к сайтам и

электронным документам,
включённым в <Федеральный список
экстремистских материалов).

В теч. года Инженер-програпdмист

III. Профилактика удетей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости
и правонарушений с использовапием информационно- телекоммушикационных
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и

безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникациопной среде
их способам отв

3.1. Проведение меропрпятцй по теме
безопасность>

В теч. года Классные руководители

з.2. Проведение тематических KJIaccHbIx
часов п вкJIючение вопросов
безопасной работы в интернете при

с

В теч. года Классные руководители

J.J. Участие учащихся в мероприятиях по
профилактике
зависимости и правонарушений с
использованием
информационно-
телекоммуникационных технологий :

- Единый урок безопасности в сети
<<Интернет>>,

- Международный квест по сетевой
грамотности <<Сетевичою>,
- "Урок цифры" и др.

Классные руководители
Учителя информатики

з.4. В теч. года Классные руководители

з.5.
доступа работников и учащихся к
незапрещенным
образовательным

сетевым
pecypct}M, в том

числе к

Организация индивиду{tльного

школе 2.0

Що 15 сентября и
по мере

необходимости

Инженер-программист
Классные руководители

3.6. Индивидуальное консультирование
педагогических работников, родителей
(законных представителей), у{ащихся

заместитель директора по

психолог
вр

Постоянно

В теч. года

Участие в

Постоянно


