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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности учащихся

на 2018-2019 учебный год

.]\l}

п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
ответственные за

реализацию меропрпятия
I. Создание организflционно-правовых механизмов защиты детей от распространения

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1.1. Изуrение нормативно-правовой

цокументации? методических

)екомендаций шо вопросам
анформалионной безопасности

Сентябрь 2018 и
постоянно

Костюкова О.А.,
Кйма Т.А.

1.2. Ознакомление педагого1] с
Iорматив}Iо-пlэавовой доtсументацие й

Io вопросалr инфорп,rационной
5езопасности.
Использование педагогаN{и
иатериалов 1]аtздела кИнсРормационнаlI
5езопасность> осРtrцлIального сайта
пколы

Що 15.10.2018 Кайма Т.А.
Классные руководители
Педагогические работники

1.3. Ознакомлеrrие родителет1 с
Iормативно-правовой базой по заIците
Iетей от рас]lростраI]ения вредной для
лих информации.
. Iапоплинанl{е о раз},IеuIении материалов
] разделе <tr4нфо рмацио]{I{ая
jезопасность> осРициа,rlьl] oгo сайта
Iколы

В течение года

На каждом
родительском

собрании

Классные руководители

t.4. Проведешие темати ческIlх классных
часов и вклIоrIение BollpocoB
безопасной работьт в интернете при
работе с YLIащимрIся

В течение года Классньте руководители

1.5. Включенl.tе в урочнуIо деятельность
вопросов безопасttойt работы в

интернете

в начале каждой
четверти

Алипов И.А.

1.6. Сверка посчшающей литературы с
Федеральным списком экстремистских
материалов, размещенным на сайте
Министерства юстиции РФ

По мере
tIоступления

Маравина И.Г.



1.7. Обеспеченt.те б есп еllебо йbTclt"l рабо,гr,t
контент,- cPltr Ibт рiiцлl и

Постоянно провайдер (по договору)

II. Внедрение clIcTeM исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданского становлеIIия детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно -

программных и технико-технологических устройств
2.|. Мониторинг интернет-трафика Ежедневно Алипов И.А.
2.2. МониториIiг качества предоставления

провайi:Iеl]оN,I \,сл\lгI.I до с,г\/пil к
интерне],)/ с обеспе.tенLIем контент-
фильтрацилt

Постоянно Кайма Т.А.
Климкин А.Ю.

III. Профилitктика у дет,ей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений с tIспо.iIьзоi}i}нием информационно-телекоммуникационных технологий,

формированце у песоверlцеIIполетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам

зilшIlITLI от вредной информации
з.1. Проведеtrлl е \,{epotlp ияlтt.t й rтo теме

<Инфорп,rа] U.lонная безсlпасность>
В течение года Классные руководители

з.2. Проведение мероприятий по теме
кИнтернет-безопасность) для
учащихся и LIx родителейt в ра},{ках
марафона <Школа безопасности>
тематического периода кБезопасность
каiкдылi деIIь)

.Щекабрь Рахматулина Е.В
Совет учатцихся кЛидер>
Классные руководители

J.J. Участрtе rз Vlелtдуrародtiоtvl Щне
безопасного И HTeplteTa

По плану
мероприятий

Кайма Т.А., Алипов И.А.
Классные руководители

з,4. включение в план повышения
квалификации учителей обучение по
созданию надежной сиQтемы защиты
детей от противоцравного контента в
образовательной среде школы и дома

По плану
мероприятий

Иралиева В.М.
Педагогические работники

3.5. Оргашизация инд}Iвtlду?tJIьного

доступа работников, vLIащихся и

родителей к незапреu{енныlчI сетевым
образовательны\{ pec)rpca\,l, в том
числе к Дневник.рr,

До 15 септября и
по мере

необходимости

Попова А.Ю.
Классные руководители

3.6. Контроль использовijнLlя программ но-
техничесl(r{х средств, обеспе.лt{ваIощих
исклюIlение дост) l ta pa*_IoTtttlKoB и

учащихся к pecypca\,I иlIтернета,
содержашlи п,t и нфорrIациIо,
несовмес,гl.iN.{ую с образ овательной
деятеJIьносl,ью

Постоянно Кайма Т.А.

з;7. Выполненлtе коN,{l]лексЕi },Iep по
антивирусtтойt защите кOмпьютерной
техники

Постоянно Кайма Т.А.
Климкин А.Ю.

3.8. Контроль за использовalнlIеNI
лицензиоl{ i"to го прогрi1\1_\,Iного

обеспе.rениr{ ]] адм rlItttс,гра,rивной и
образовательной деяте"цьности

Поотоянно Кайма Т.А.
Алипов И.А.
Климкин А.Ю.

IY. Информационное просвещение грахцан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию



4.| Участие в различных мероirршIтиях
(лекториях, семинарах, практикумах,
треЕингах, круглых столах)
конференuиях и т.гt,), в том числе с
применением дистанционньD(
технологий, по проблемам
информационной безопасности для
участников образовательных
отношений

По плану
мероприятий

Администрация
Педагогические работники

4.2. Испо;rьзовitIILlе в работ,е
электронньiх обраrзсlва,ге.Itь I I L]x

ресурсов" акку]\,I)rлирующи х
сведения о лучI_ших ресурсах для
педагогических работниttов,
учащихся и родителей

Постоянно Кайма Т.А.
Иралиева В.М.
Руководители МО

4.з. Вклю.lение вопросов
информационнойt безопасности в
повестliу col]eIllaIIIIii rl1llt д]II]L.кторе,
педагоги1,Iеск()],о совета

По плану
мероприятий

Костюкова о.А.
Кайма Т.А.

4.4. Вклю.rенлIе вопросов
информацлтонной безопасности в
повестку классных LIacoB

Постоянно Классные руководители

4.5. Включение вопросов
информацлrонноt1 бе:зоп асности в
повестItу родI{:геJI ьс TcI,tx собраtlий

Постоянно Классные руководители

4.6. Разпtещенl]е на офитцt,tальном сайте
школы инфорьrации по
информационной безопасности с

указ аниеN,I н орr,lативttо й
документации, ссылок на ресурсы
по инфорп,tационной безопасности в
сети интерIlет и т.п.

По мере
необходимости

Костюкова о.А.


