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|1лан мероприя'"й' " -"'{1 1.-'Ё
по обеспеченик) информац"'"''и о".'",.ЁБ#"${ащихся

мАоу со!ш л} 11 на2019-2020 унебнь:й год

)\!
л/л }{аименование мероприятия €рок исполнения 0тветственнь|е за

реали3ацик) меропр иятия
[. €оздание организационно_правовь[х механизмов 3ащитьп детей от распрострапения

информации' причиняпощей вред их здоровьк) и ра3витию
1.1 :1зувение нормативно-правовой

цокументации' методических
]екомендаций по вопросам
анформационной безопасности

|1остоянно {иректор
Рук-ль 1)1 <!ифровая
1пкола))
[л. специалист]у|иА||

\.2. )знакомление педагогов с
]ормативно-правовой
]ок}\4ентацией по вопросам
{нформационной безопасности

[о 15.10.19 (лассньле р}.ководители
|!едагогические работники

1.3. )знакомление родителей с
{ормативно-правовой 6азой по защите
1етей от распространения вредной для
лих информации.

Б течение года на
каждом

родительском
собрании

(лассньте руководители

\.4. |[роведение тематических классньтх
чаоов и вкл1очение вопросов
безопасной работьт в интернете при
работе с г{ащимиоя

Б течение года 1{лассньте руководители

1.5. Бклточение в урочну}о деятельность
вопросов безопасной работьт в
интернете

Бступительньтй
инструктаж и
в течение года

}чителя информатики
[1едагоги доп. образования

1.6. €верка постугта}ощей литературьт с
Федеральнь1м списком
экстремистских матери€1лов'

размещеннь1м на сайте
1м1инистерства }оотиции РФ

|1о мере
г{оступления

3ав. библиотекой

\.7 . Фбеспечение бесперебойной работьт
контент-фильтрации в 1школе

|[остоянно 3лектроник

1!. Бнедрение систем исклк)чения доступа к информации' несовместимой с зад,"ай,
грш!цанского становления детей, а так)ке средств фильтрашии и инь|х аппаратно _

програ}|мнь|х и технико-технологических устройств
2.1 йониторинг интернет-трафика Р>кедневно 3лектроник
2.2. 1!1ониторинг качества

предоставления провайдером услуги
доступа к интернету с обеспечением
контент-фильтрации

Ёжемесячно и по
запросу

контролиру1ощих
органов

3лектроник

/..э Бедение необходимой документации
по организ аци|| индивиду[}льного

|1остоянно 3лектроник



доступа к интернету и в локальнои
сети

}!1. |!рофилактика у детей и подростков интернет-зависимости' игровой зависи}1ости
и правонарупшений с использованием информационно- телекомп[уникационнь!х
технологий' формирование у несовер[пеннолетних навь1ков ответственного и

безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде
чере3 обучение их способам за!цить! от вредной информации

3.1 |{роведение мероприятий по теме
кР1нформационна'{ безопасность >>

Б тенение года 1{лаооньте руководители

з.2. |1роведение ежегоднь1х
мероприятий в рамках недели
к1'1нтернет-безопасность ) д]ш[

уча!цихся и их родителей

|[о плану
мероприятий

(лассньте р}.ководители

11_).э. 9частие в Р1еждународном,(не
безопасного Р1нтернета

|{о плану
мероприятий

(лассньте р}ководители

з.4. }частие в обунатощих семинарах для
руководителей и утителей по
создани}о надея<ной системь! защитьт
детей от противоправного контента в
образовательной среде 1пколь1 и дома

|{о плану
мероприятий

,{иректор
|[едагогинеские работники

3.5. Фрган из ац ия индиву\дуальн о го
доотупа работников и учащихся к
незапрещенньтм сетевьтм
образовательнь|м оесурсам

{о 15 оентя6ряи
по мере

необходимости

3лектроник

з.6. 1(онтроль за использованием
программно-технических средств'
обеспечиватощих искл}очение
доступа работников и учащихся к
ресуроам интернета, содержащим
информаци1о, несовместимуто с
образовательной деятельнооть}о
1]1коль|

|1остоянно !иректор

^-э.!. Бьтполнение комплекса мер по
антивирусной защите компьтотерной
техники

|1остоянно 3лектроник

3.8. 1{онтроль за использованием
лицензионного программного
обеспечения в административной и
образовательной деятельности

|{оотоянно 3лектроник

!!. [1нформационное просвещение гра}|(дан о возмоя(ности 3ащить[ детей от
инфорппации' причиняпощей вред их здоровьк) и развитик)

4.1 !частие в различньтх мероприят||ях
(лекториях, семинарах, практикумах'
тренингах' кругльтх столах'
конференциях|т т.п.), в том чиоле с
применением дистанционньп(
технологий, по проблемам
информационной безопасно сти для
всех г{астников образовательнь1х
отнотпений

|1о плану
мероприятий

|{едагогинеские работники

4.2. Р1спользование в работе
электоонньтх обоаз овательнь1х

|1остоянно (лассньте руководители



ресуроов' аккумулирутощих
сведения о луч1]1их ресурсах для
педагогических работников,
учащихся и родителей

4.з. Бклточение вопросов
информационной безопасности в
административном процессе и
образовательной деятельности в
повестку совещаний при
директоре' на педагогических
советах' организованньтх тпколой

|!о плану
мероприятий

.{иректор

4.4. Бклточение вопросов
информационной безопасности в
повестку клаоснь1х часов

|1оотоянно (лассньте р}ководители

4.5. Бклточение вопросов
информационной безопасности в
повестку родительских собраний

|[остоянно 1{лассньте руко водители

4.6. Размещение на официальном сайте
111коль1 информации по
информационной безопасности с

указанием нормативной
документации, ссьтлок на ресурсь1
по информационной безопаснооти
в оети интернет и т.г{.

|!о мере
необходимости

3лектроник


