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План мероприятий

по обеспечению информационной безопасности обучаlоtцихся

мБоу сош J\b 73 г. краснодара в 2018 ,2020 годах

Оrкидаемые результаты
(коли.tественные и

KaLIe стRенные
показатели)

ответственные за

реализацию
мероприятия,
исполнители

Срок
исполнения

наименование
мероприятия

лъ
п/п

I. Создание организационно-пр?вовLIх меха}IизN,Iов защиты детей от распрос,граI{ения

информации,

причинrпощей врел их здоровыо и раз]]и,r,ию

1 00% охват учителей
школы занятиями по

медиабсзоIiасности

Зам.директора по
увр

2018 - 2020Изучение нормативно-
правовой базы,
методических
рекомендаций по
проведению урочных и

внеурочньж занятий с

учащиN,Iися по теме
<Приетrлы безопасной

работы в интернете).
Организация затrятий с

педагогаNlи ОУ

1.1

100% охват учащихся
образовательных

учрелсдегrий
занятияNIи по
медиаб езопасности

Зашл. директора по
увр

201 8 _ 2020Разработка методиаIеских

рекомендаций по

проведенито работы по
теме <ИнфорN,Iационная
безопасность>

100% охват учащихся
образовательных

учреrttдений
заIUIтияI{лi I1о

медиабсзопасности

Учителя -

шредN,lетIIики
201 8Корреtсчия

образователыtых программ
основtIого и

дополFIительi]ого
образоваriия
(с внесением в

програN,Iмы вопросов
обеспечения мер
информачионной
безопасности, проблем
безопасного поведения в

сети Ин,

1.3

|.2,



1.4 Ознакомление родителей с

нормативно - правовой
базой по защите детей от

распроотранения врелной

для них информаuии

201 8 - 2020 Зам директора по

увр,
зам. директора по ВР
классные

руководители 1-1 l
кл.

100% озI{акомление

родителей с

иrrформаuией по
медиабезопасности на

родительских
собраниях, личньtх
коIIс ь]]аLlиях

1.5 Проведеrtие внеурочных
заtIяти}"I с уLIащиN,Iися по

2018 - 2020 Зам.директора
увр

l00% oxвtlT учащихся
образовttтсjIьIIых

Te1.1e <Приеплы

безопасной работы в
инl,ерIlете

Классные

руководители
1-11 кл

Учитель
информатики

учреждений
занятиями tlо
медиабезошасности

1.6

lI. Внелрение систем исключения доступа к и нформаulли, несовместимолi с задачами

гр3rкданского становления детей, а также средств фиrrьтраuии и иных аппаратrIо -

Функционирование
контент-фильтра в ОУ

Зам.директора по

увр,
r,венный за

использование
преподавателями
и обучаlощимися
дос,гуIIа к сети

ис,гв

100% установка в ОУ
ПРОГРаI1,IМtlОГО

продук,га.
обеспе.lиваIощеГО
контент-фильтрацию
трафика

ПОСТОЯНIIО

2.| Мониторинг
функuионирования и
использования в шItоле

программного продукта,
обеспечивающего контент-

фильтраuию Интернет-
трафика

20l8 _2020 Зам, лиректора по

увр,
ответственный за

Интернет
безопасность
Обу,t611о*"*a"

100% установка в

ОУпрограммного
продукта,
обеспечll вallощего
контент-rРильтрацию
трафика

2.2, Мониторинг KaLIecTBa

предос,гав.]IеII LIя

проваiiлеропл усJIуги
доступа к ceTI,I

Интернет ОУ с

обеспе.tением контент-

фильтрачии Интернет -

трафика

201 8 - 2020 Заьr. лиректора по

увр,
о,гI]стственrtый за
исllо.IIьзованLIе
преiIодавателями и
обу.tсrrоо,rr"aя
дос,гупа к сети

I,Irr нег

100% обеспечение

уги доступа в сеть
l,герlIе,I

бразоваr,е.,Ibl to1,o

чреждеIIияс
llечеIILlем

ttо ttтентф иJl ь,грации
н,герне,г -,графика

2.з Ведение }курнала

регистрации l]ыхода

учащихся в Интернет

постояIlI{о Запr.директора по

увр,
ответствеtlllый за
исгIользование
преподавателями и
Обу,lаtоrциплисяl

дос,гуIIа к сети

Иt1,1 Ilе,г

]Иr,r,гернет

I



III. Профилактика у обучаIощихсrI интернет - зависимости, игровой зависиlIости и

праtsонарушений с использованием информаuиоltllо - телекоммуникационных,гехнологий,

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно
- телекоммиIикационной среде через обу.lgrra их сIIособам защиты от вредной информации

3.1 Коррекция
I]оспитательных программ
классных руководителей с

учетоN,I вопросir по
обеспечеtlило
rrнфорпrациоtllлой
безопасности детей (с

учетоI\,I их возрастных
особенностей)

2018 -2020 Зам. директора по
вр,
Зам. лиректора по
YBI), Кlrассные

руководители 1-

11 кл,

повьтшение
грамотi]ости
обучаюlлихся, по
проблелtалt

иrrформачионttой
безоttасl lости.

з.2. Корреlсция программ 20i8 - 2020 Запц. лирек,гора по повышенttе

J(оIIолнитеJIьного
образования с учетом
вопрооа по обеспе.tениIо
rtнфорл,lаltиоIlllой
безошасltости .цеr,ей (с
ччетом их возрастных
особенностей)

увр, Учитель
инфорпtатики,

грамотIIоOти
обучающlrхся, по
проблемам
ин(lорп,tацrtонной
безопасttсlсти

3.3 11роведеrrие медиауроItов
IIо теме кИнформационная
безопасttость

2018 - 2020 Зал,t.диреlстора

увр,
Учитель
информатики

по обеспе.tеttие 100%

охваl,а YLtiiщихся
оУзанятиlti\,Iи Iio

медиабезоtrасности

з.4. 11ровелеr-rие ежегодных
мероttриятий ]] рап,lках
недели <Интернет
безоrrасtтость> для
учащихся 1-4 классов, 5-9
i(лассов. 10-11 классов и
ttx ро.ilи,гелсй

2018 _ 2020 Зам.директора
увр,
Зашr. директора по
ВР, Учитель
информатики,
Библиотекарь,
классrlt,lе

руково/(ители,
Учлlтеля
tlреllметtIики

по повышение
грамот]]ос,ги
обучаlоtцlrхся,

родителеii (законных
предстаI]ителей) по
проблемапт
иtlфорпrаttrtонной
безоtrасl tсlсти

3.5 У.ластие в Междуtlародном
fitte безоttасного
Интернета для учащихся 1-

4 классов, 5-9 классов, 101 1

классов и их родителей.

201 8 - 2020 Зам,директора по
УВl), Зам.

дI{ректора IIо

I]P, Учитель
информатики,
Библиотеltарь

повышсtlие
грамотIlости
обучаiюlцttхся,

родителеir (законных
предста}tlителей) по
проблеплал.,t

иttфорr,rаlцttонной
безопасltости

I



з,6. Участие в обучающих
семинарах для
руководителей, учителей
по созданию надежной
системы защиты детей от
IIротивоправного контента
в образовательной среде
IIIкоJIы и дома.

201 8 _ 2020 Зам,директора по
УВР, Учитель
информатики

повышегtие
грамотlJости по
проблемам
информацлtонной
безопасltости всех

участн!lt{ов
образоваr,с jlьного
процесса

з.7 . Проведеltие обучающих
семинаров для у.rителей
ОУ rIo созданию наде>tсной

системы защиты детей о,г

t Iротиl]оправного KoHTeI-ITa

в образовательной среде и
i (ома.

201 8 - 2020 Запt.директора по
увр, Учитель
ин(lорматики

повышеttие
грамотIIости по
проблепtапt
иtrфорrrаtlионной
безоrtасltости всех

уLIастIIи t(o]]

образовательного
процесса

з.8 Организацлtя своболного
Jlоступа обучаlощлIхоя и

учи,гелеit tc

высококачественньiм и
сетевым образоватеJIьI]ым
pecypcaN{, I] том числе к
системе coBpe\{eHrib]x
учебпых N,IатеррIалов по
lrceМ IIредметам.

201 8 _ 2020 Щиректор ОУ,
Зам.лиректора по
увр

100% обесttе.lеtlие
достуrIа обучаlощихся и

учителей l( эJIектронным
обр;воватеJlьlIым

ресурсам через сеть

Интернет

з.9 IЗнедреtlие и
лIспользование
I Iрограммно-техни tIеских

средств, обеспечиваIощих
I IсклIоLIеtIие доступа
обу.lпlо,urхся школы к
ресурсам сети Интернет,
содер)I(аttlим
rtнформацлttо,
IIесовl\,Iестl{мую с
задачам}1

образования и воспитания

2018 - 2020 Зам.директора по

УВР, Инженер
по
обс.llуlкиваниtо
коплпыотерной

техники

отсле>lсиваttl.tе
созлаItI]ых.
обновленItl,tх
про грамм н o,i,ex ни че ских
средств,
обеспечиваIощих
исклlоченлlс доступа
обучаlоlцлtхся
образоватс jlLIIого

учреждсIIIlя к ресурсам
сети LIHTepHeT и
ycTaI]oBKa их на
компыо,геры

з.10 Провелеttие мероприятий
IIо аIlтивирусной защите
](оN{пыотерrIой техttиtси в

1tIKOJIe

2018 _ 2020 ответс,гвенный за
использование
препо.цавателями и
обучающиплися

доступа к сети
Иtlтерtlет

систематлI ческое
обновление
ПР ОГРаjчI М Il ОТе ХН ИЧ еСКИ Х

средств по аIIтивирусной
защите tсоп tt l ьютерной
техниI(и в
образоватсJILllоN1

уLIрежденIItI
I



IV. ИнфорNlационное просвещение граждан о возможности защиты
причиняющей вред их здоровью и развитию

детей от иrrформации,

Инфорrrтач1,Iонное

просвещеrI ие участников
образовательного
процесса о возможности
защиты
детей от игrформоции,
причиняюrцеt]i вред их
здоровьIо tI развитI,IIо.

Заrt.длlрек"гора по

увр,
Зам.директора по

ВР, Учитель
информатики,
классttые
руководители,
Учителя
предметниклI

2018 - 2024.|. Использование в работе
электронЕIьж ресурсов,
аккумулируIощих
сведения о лучших
ресурсах для детей и

родителей (о защи,ге

детей от информациlj,
причиняIощей вред их
здоровыо и развlлтию)

Повышенt]е граNlотности

родлtтеле!"1 llo BotlpocaM
лtнфорьtацлtон гtой

безопасностлt детей и
подростков

Залл,директора по
ВР, Заrl.длIреI(тора
по

увр, Учлtтель
инфорплатики,
Классные

ководи,геJlи

20l8 _ 204.2. Проведение родительских
собранлrй о poJIlI се\,{ьи в

обеспе.tеttl.rрt

инфорпrачиоltтtой
безопасности детей и

подрос,l,ков
.Информиlэованнос,гт)

родителей о технических
средствах безопасного
исl]ользования Интернета
(програп,tма

родительского контроля ;

KoHTeHTHbie фильтры,
безопасньii.r поисtс Googl,
Yarldex и

100% охват участников
образовательного
процесса занятиями по

медиабезопасности

Зам.диреtстора по

Bl,,
Залt.дироктора по

YI]P, Учитель

2018 _24.з. Проведеtlие разлl{чных
меропрLIятий (лекториев,
семиI]аров, практи ltyMol],

треIIингов, круглых
cToJ]oB. rсонферснuий и

т.п.), в ToN,I чtIсле с

пpI.tNIelIeHL{eM

дистанциоIшых
техгtологий, по
проблеtчtапr

иrrфоршrашионttой
безопасности для всех

участ}II]ков
образовательного

оцссса

lруtсоводители,

|Учrтеля
|прелме,гrlики



Повышение грамотности
по проблепtап,t

информаuионной
безопасностli всех

участников
образовательного
проtIесса

Администратор
LLlltoJtb}Ioгo сайта

4.4, размещение на
официалыtом сайте
школы информаuии по
интернет безопасности,
ссылок на электронные
адреса по проблемам
инфорп,tаuионной
безопасности для всех

уLIастников
образователIэIlого

процесса

Замес,ги,гель директора по ВР Н.М. Сухинова

201 s * 2020l

r


