Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №269 Закрытого административно-территориального
образования Александровен Мурманской области»

ПРИКАЗ
31.08.2017

№ _167о.д.

Снежногорск
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной
безопасности в 2017-2018 учебном году

Во исполнение закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава Учреждения, в целях
обеспечения информационной безопасности участников образовательных
отношений,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной
безопасности в 2017-2018 учебном году.
2. Секретарю учебной части (Е.А.Ермолаева):
- ознакомить работников с приказом под подпись в специальном журнале
регистрации;
- предоставить документ (скан-копию) для размещения на официальном
сайте учреждения инженеру-программисту (В.Ю.Церникель).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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И.В.Мацюк

Приложение№1 к приказу от31.08.2017№167
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению
информационной безопасности учащихся в 2017-2018
учебном году»

- УТВЕРЖДАЮ
^Директор МБОУ ООШ № 269
И.В.Мацюк
2017 г.
План мероприятий по обеспечению информационной
___
безопасности в 2017-2018 учебном году
№•

1.1.

1.2

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Срок
Ожидаемые
результаты
исполнения,,
ответственные
1. Создание информационно-правовых механизмов Защиты
обучающихся от распространения информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
Охват учащйхся.школьг
Проведение внеурочных занятий с учащимися по 2017-2018
теме «Приемы безопасной работы в интернеге» ^классные"
занятйямй'пЪ
руководители,
мёдйабезопаснбсти
учитель
информатики).
Ознакомлениеродителей с методикой и
,. 2017 Г,,.Ознакомление |юдителей
'(зам по ВР)>>
электронными носителями по защите детей от
с информацией. по;медиараспространения вредной лля них информации
. .безопасности .:

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой:
С'задачами гражданского становления детей, а также средств
фильтрации и иных аппаратно-программных и технологических
устройств
В течении года
Раз в неделкэ проверка
Мониторинг .функционирования контент:работы;КФ. В случае
(учитель
фильтрации
обнаружения
информатики,
противоправного контента
инмсенер,на:какомтлибо сайте- : :
программист)
сообщение в БУ СО 1Вб
:«Центр информатизации и
оценки качества^
образования»

Мониторинг качества предоставления

В.течение года

Обеспечение досту

,

провайдером
услуги
доступа
Интернет
с
обеспечением
фильтрации Интернет - трафика

3.1.

к
сети (учитель
контент- информатики,
программист)

па в сеть интернет с
обеспечением контентфильтрации Интернеттрафика

3. Профилактика у учащихся 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
В течение года
Проведение медиауроков по теме
Обеспечение
охвата
(классные
учащихся школы занятиями
«Информационная безопасность»
руководители,
по
информационной
учителя
безопасности
предметники,
педагогбиблиотекарь)

3.2.

Проведение мероприятий для учащихся в рамках В течение года
предметных недель
(классные
руководители,
учителя
предметники,
библиотекарь)

33.

Организация свободного доступа обучающихся и В течение года
(администрация
учителей к высококачественным и сетевым
образовательным ресурсам, в том числе ксистеме школы, программист)
современных учебных материалов по всем
предметам.

обеспечение доступа,
обучающихся и учителей к
элеетронным
образовательным ресурсам
через сеть Интернет

3.4

Внедрение и использование программнотехнических средств, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся школы к
ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами
образования и воспитания

Отслеживание
созданных,
обновленных
программнотехнических
средств,
обеспечивающих
исключение доступа
учащихся школы к
ресурсам сети Интернет и
установка их на

В течение года
(программист)

Повышение грамотности
учащихся, родителей
(законных представителей)
по проблемам
информационной
5езопасности

компьютеры
3.5 Лероприятия по антивирусной защите
омпьютерной техники в школе

4.1

В течение года
(программист,
учитель
информатики)

Систематическое
обновление программнотехнических средств по
антивирусной защите
компьютерной техники в
школе

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Проведение родительских собраний о роли семьи В течение года
Повышение
в обеспечении информационной безопасности
(классные
грамотности
детей и подростков
руководители)
родителей по
вопросам
информационной

безопасности
4.2

Проведение мероприятий (лекций, семинаров,
практикумов, тренингов и т.п.), в там числе с
применением дистанционных технологий, по
проблемам информационной безопасности для
всех участников образовательного процесса

В течение года
(классные

руководители.
учителя предметники,
учитель

учеников
Повышение грамотности
родителей по вопросам
информационной
безопасности детей и
подростков

информатики)

4.3

Размещение на официальном сайте школы
ссылок на электронные адреса по проблемам
информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса

В течение года
(администратор
школьного сайта)

Повышение грамотности
по проблемам
информационной
безопасности всех
участников
образовательного процесса

