«Утверждаю»
Директор ЧОУ школы «Эврика»
_____________ Садовникова Т.Е.
01.09.2018 г.
План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности обучающихся
ЧОУ школы «Эврика» в 2018 – 2019 учебном году
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
1.1.

Документальное регламентирование работы по ИБ

в течение года

Ознакомление обучающихся и сотрудников со следующими нормативными документами:
- Правила использования сети Интернет в ЧОУ школе «Эврика»;
сентябрь
- Регламент работы в сети Интернет ЧОУ школы «Эврика»;
- Инструкция для сотрудников ЧОУ школы «Эврика» и членов Совета по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет при осуществлении контроля за
использованием обучающимися сети Интернет;
- Регламент работы с электронной почтой в ЧОУ школе «Эврика»
1.3.
- Организация деятельности общественного Совета
сентябрь
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет;
- Согласование Классификатора информации,
распространение которой запрещено либо ограничено
1.4.
Функционирование программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию
в течение года
Интернет - трафика в кабинете информатики
II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств
фильтрации
1.2.

Мониторинг функционирования программного продукта, обеспечивающего контентв течение года
фильтрацию Интернет трафика в кабинете информатики
2.2.
Мониторинг качества предоставления провайдером услуги доступа к сети Интернет в
в течение года
школе
III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно телекоммуникационной
среде
через
обучение
их
способам
защиты
от
вредной
информации
2.1.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме «Приемы безопасной работы в сети
Интернет»
в рамках «Недели безопасности» с привлечением сотрудников правоохранительных
органов
Участие обучающихся в Едином уроке безопасного Интернета для учащихся 5-11 классов
и их родителей.
Проведение цикла занятий «Секреты манипуляции» по профилактике зависимого
поведения у обучающихся 8-9х классов
Проведение дискуссий для обучающихся 8-11-х классов о безопасном поведении
обучающихся в сети Интернет
Внедрение и использование программного продукта, обеспечивающего контентфильтрацию Интернет трафика в кабинете информатики

сентябрь

октябрь
ноябрь, 2018
апрель
в течение года

IV. Информационное просвещение сотрудников и родителей о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Использование в работе данных о лучших ресурсах для детей и родителей (о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)
Проведение род.собрания «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
созданию безопасной информационной среды».
Участие сотрудников в обучающих семинарах для руководителей, учителей по созданию
надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде
школы и дома.
Круглый стол для педагогов: «Формирование у обучающихся культуры безопасного
поведения в современном информационном пространстве»

в течение года
ноябрь
в течение года
ноябрь

4.5.
4.6.

4.7.

Педсовет «Результативность работы педагогов по формированию социальной
ответственности и компетентности обучающихся 4-11 классов».
Организация свободного доступа обучающихся и учителей к высококачественным и
сетевым образовательным ресурсам, в том числе к системе современных учебных
материалов по всем предметам.
Размещение на официальном сайте школы информации для учащихся, педагогов и
родителей (законных представителей) по проблемам информационной безопасности для
всех участников образовательного процесса.
Ознакомление обучающихся с
Информационной памяткой по защите детей от
распространения вредной для них информации
Ознакомление родителей учащихся с Памяткой для родителей об информационной
безопасности детей

май

в течение года
сентябрь,
в течение года по необходимости

