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План мероприятий
по контролю за соблюдением законодательства
в сфере информационной безопасности учащихся
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты участников
образовательных отношений от распространения информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию
1.1.
Техническая поддержка работы В течение
Администратор
системы фильтрации сайта
учебного года
сайта
школы-интерната
1.2.
Проверка библиотечного фонда Ежеквартально
Заместитель
на предмет выявления
до 30 числа
директора по
продукции, содержащей
отчетного
БОП
информацию, запрещенную для периода
распространения среди
обучающихся (в том числе о
национальной, классовой,
социальной нетерпимости,
рекламе алкогольной продукции
и табачных изделий, пропаганде
социального, расового,
национального и религиозного
неравенства, насилия,
жестокости, порнографии,
наркомании, токсикомании,
антиобщественного поведения).
Составление акта проверки.
1.3.
Маркировки печатных изданий,
Заместитель
аудио, видео и электронных
директора по
документов знаком
БОП
информационной продукции,
Библиотекарь
поступившей в библиотечный
фонд.

1.4.

1.5.

Ознакомление работников
МКОУ «Ш-И №18» с сайтами в
сети «Интернет», включенными
в реестр безопасных
образовательных сайтов
Мероприятия по антивирусной
защите

В течение
учебного года

Заместитель
директора по
БОП

В течение года

Заместитель
директора по
БОП
Заместитель
директора по
БОП
Администратор
сайта

Мониторинг и закрытие
Ежеквартально
Интернет – сайтов, включенных до 30 числа
в Единый реестр доменных
отчетного
имен, указателей страниц сайтов периода
в сети Интернет, содержащих
информацию экстремистского
характера, распространение
которой запрещено на
территории РФ, мониторинг
возможности открытия
запрещенных сайтов и
блокировку доступа к ним
средствами контентной
фильтрации.
2. Профилактика у учащихся интернет – зависимости, игровой
зависимости и правонарушений с использованием информационнотелекоммуникационных
технологий,
формирование
у
несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде через
обучение их способа защиты от вредной информации
2.1.
Участие учащихся и педагогов
В течение года
Заместитель
школы-интерната в различных
директора по
конкурсах, проектах по
УМР,
информационной безопасности
Учителя
предметники
2.2.
Уроки безопасности в сети
В течение года
Заместитель
«Интернет»
директора по
БОП
Учитель
информатики
2.3.
Проведение серии мероприятий В течение
Учитель
проекта «Сетевичок» - для
учебного года
информатики
обучающихся
2.4.
Беседы с использованием
В течение
Учитель
материалов Интернет-ресурсов: учебного года
информатики,
«Интернет среди нас»;
Классные
1.6.

«Я и мои виртуальные друзья»;
«Интернет в моей семье»;

руководители,
Воспитатели

«Мой Интернет»;
«Интернет и природа»;
«Мой социум в Интернете»;
«Интернет и моя будущая
профессия»;
«Интернет в современной
школе»; «Интернет и моё
здоровье».
Оформление и обновление
стенда «Информационная
безопасность»

Заместитель
директора по
БОП
Классные
руководители
3. Информационное просвещение участников образовательных
отношений о возможности защиты от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию
3.1.
Информирование родителей
Заместитель
(законных представителей)
директора по
обучающихся о существующих
БОП
угрозах в сети «Интернет», о
Классные
методах и способах защиты
руководители
детей от информации,
причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей (на
родительских собраниях).
3.2.
Систематическое обновление на
Заместитель
школьном сайте
директора по
информационных материалов,
БОП
памяток, рекомендаций,
Администратор
видеоинформации по
сайта
проблемам информационной
безопасности для всех
участников образовательной
деятельности
2.5.

В течение года

