УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ «Липовская ОШ № 15»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению информационной безопасности детей
МБОУ «Липовская ОШ № 15» на 2018-2019 учебный год
Общее описание
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей
в МБОУ «Липовская ОШ № 15» на 2018 год (далее – План мероприятий)
разработан в соответствии с планом мероприятий по обеспечению по
информационной безопасности детей в Архангельской области министерства
образования и науки Архангельской области, с частью 2 статьи 4 Федерального
закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», плана МО «Вельский
муниципальный район». План мероприятий представляет собой комплекс
системных мер на школьном, региональном и муниципальном уровнях,
направленных на повышение уровня информационной безопасности детей и
подростков. В Плане мероприятий следующие разделы:
cоздание организационно-правовых механизмов защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой
с задачами гражданского становления детей и направленной на
распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем
исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных
аппаратно-программных и технико-технологических устройств;
формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной
среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а
также профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой
зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную
деятельность, порнографию и других правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
информационное
просвещение
совершеннолетних
граждан
о
возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию;
создание технических, организационных и правовых механизмов по
поддержке и развитию детского и безопасного информационного контента для
детской аудитории.

Наименование мероприятия
№
1

2

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

Срок отчета
о выполнении
мероприятия
4

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского
становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а
также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации
и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств
1. Обеспечение сверки, имеющейся и вновь Тихонова О.В.,
поступающей
библиотекарь
до 08 декабря
в библиотеки образовательного учреждения
2018 года
печатной литературы с Федеральным списком
до 01 июля
экстремистских материалов
2019 года
2. Обеспечение
контроля
наличия
и Мещерякова Н.А.,
до 08 декабря
работоспособности в
образовательном зам.директора по УВР
2018 года
учреждении систем контентной фильтрации
Березина Н.В.,
до 01 июля
Учитель информатики
2019 года
II. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам
защиты в информационном пространстве, а также профилактика у детей и подростков
Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения рисков вовлечения в
противоправную деятельность, порнографию и других правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий
1.
Организация и проведение дополнительного Мещерякова Н.А.,
В течение года
профессионального
образования
и зам.директора по
подготовки педагогических работников по УВР
проблемам обеспечения информационной
безопасности
детства,
формирования
информационной культуры и критического
мышления у обучающихся
2.
Разработка для классных руководителей, Мещерякова Н.А.,
до 08 декабря
воспитателей и социальных педагогов зам.директора по
2018 года
информационных материалов, направленных УВР
на повышение проф. компетентности в Березина
вопросах работы с родителями (законными Н.В., учитель
представителями)
информатики
3.
Проведение консультаций педагогических Администрация ОУ
В течение
работников ОУ по вопросам обеспечения
учебного года
профилактики компьютерной зависимости у
детей
4.

5.

Участие школы в проведении квеста для
детей и подростков по цифровой грамотности
«Сетевичок»,
урока
безопасности
школьников в сети Интернет, Всероссийской
акции «Час кода»
Распространение
среди
обучающихся
информационных
материалов,
пропагандирующих здоровый образ жизни, в
целях
профилактики
наркомании,

Березина Н.В.,
учитель
информатики

В течение
учебного года

Мещерякова Н.А.,
зам.директора по
УВР, Березина
Н.В., учитель

В течение
учебного года
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токсикомании и алкоголизма в учебных информатики
заведениях
Кл.руководители
6.
Участие педагогов и школы в мероприятиях, Мещерякова Н.А.,
до 08 декабря
посвященных
обеспечению
защиты и зам.директора по
2018 года
безопасности
информационной УВР
инфраструктуры
образовательных
учреждений по темам: «Ведение школьного
сайта», «Система контентной фильтрации» и
т.п.
7.
Получение согласия родителей (законных Басавина Н.И.,
До31 декабря
представителей) на снятие ответственности с директор ОУ
2018 года
директора школы в случае предоставления Мещерякова Н.А.,
своему ребёнку данного устройства при зам.директора по
посещении школы и использования личных УВР
средств связи с выходом в сеть «Интернет»
Кл.руководители
III. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1.
Наполнение сайта ОУ в информационноАдминистрация ОУ
В течение года
телекоммуникационной сети «Интернет»
Торхова Г.Ф.,
информационными и рекомендательными
администратор
материалами о защите детей в сети
школьного сайта
«Интернет»
2.
Проведение родительских собраний и Мещерякова Н.А.,
В течение
других просветительских мероприятий для зам.директора по УВР учебного года
родителей (законных представителей) по Кл.руководители
проблеме обеспечения информационной
безопасности
IV. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и
развитию детского и безопасного информационного контента для детской аудитории
1.
Оснащение в библиотеке, обслуживающей Басавина Н.И.,
В течение
детей, рабочих мест с доступом к сети директор
учебного года
«Интернет» средствами информационной Тихонова О.В.,
защиты
библиотекарь
2.
Обеспечение
возможности
доступа Тихонова О.В.,
В течение
обучающихся
к
полнотекстовым библиотекарь
учебного года
электронным изданиям художественной
литературы,
а
также
электронным
учебникам

