
Приложение №1 к приказу 

МКУ Управления образования 

от 23.08.2019 № 313  

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности и безопасному использованию глобальной 

сети Интернет в МБОУ ООШ № 3 в 2019/2020 учебном году 

 
№ 

п/п 
Направление деятельности и наименование мероприятия 

Исполнители 

  

Сроки и место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию 

1.1. Контроль за обеспечением защиты обучающихся образовательных 

организаций (ОО) от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в соответствии с действующим законодательством, выполнением 

организационных условий исключения доступа, в том числе посредством 

использования системы контентной фильтрации (СКФ), а также 

недопущением проведения нетрадиционными для России религиозными 

объединениями и аффилированными с ними некоммерческими 

организациями мероприятий на территории и в помещениях ОО 

Учитель информатики, 

лаборант кабинета 

информатики 

2019/2020 учебный год, 

постоянно 

1.2. Контроль использования двухуровневой СКФ в МБОУ ООШ № 3 Лаборант 2019/2020 учебный год, 

постоянно 

1.3. Участие в мониторингах, организованных МОиН МО: 

- по исключению доступа в ОО к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания обучающихся; 

- обеспеченности средствами информатизации; 

-о фактическом отсутствии доступа ОО к сети Интернет. 

 

Директор, 

лаборант 

 

 

Ежеквартально 

 

1 раз в год 

Ежемесячно 

1.4.  Проведение ведомственного контроля (проверок) по вопросам исполнения 

действующего законодательства по обеспечению информационной 

безопасности и безопасного использования сети Интернет в ОО: 

- наличие в ОО нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОО в сети Интернет; 

- функционирование СКФ в ОО (школы, ОДО); 

- активация новых лицензий на программно-технические средства 

контентной фильтрации, используемые в ОО, их регистрация на сайте 

http://skf.edu.ru ; 

- функционирование Интернет-ресурсов ОО (официальные сайты в сети 

Интернет) в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

Директор 2019/2020 учебный год,  

по отдельному плану 

http://skf.edu.ru/


нахождение серверов сайтов на территории РФ; 

- ограничение доступа к информационной продукции, информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

1.5. Направление в МОиН МО заявок на обеспечение МБОУ ООШ № 3 

доступом к сети Интернет в 2020 году 

Директор Октябрь 2019 

1.6.  Проведение проверки работоспособности СКФ в МБОУ ООШ № 3 к началу 

нового учебного года 

Лаборант  Сентябрь 2019 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с целями и задачами 

образования и воспитания 

2.1.  Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования второго уровня СКФ (программные 

средства контентной фильтрации KinderGate, Net Police Pro и др.) 

Лаборант 2019/2020 учебный год, 

постоянно 

2.2. Информационно-методическое сопровождение, в т. ч. направление 

педагогических работников (системного администратора) МБОУ ООШ № 3 

на мероприятия по повышению квалификации по вопросам 

информационной безопасности детей, в том числе при использовании сети 

Интернет 

Директор 2019/2020 учебный год, 

постоянно 

2.3. Участие в мероприятиях по информационной безопасности Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации 

Заместитель директора  

по УВР 

2019/2020  

учебный год 

2.4. Внесение изменений в нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность МБОУ ООШ № 3 в сети Интернет 

Директор Сентябрь - октябрь 2019 

2.5. Обновление и поддержка в актуальной редакции раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте МБОУ ООШ № 3 

Директор 

Системный администратор 

сайта 

До 30.09.2019 

2.6. Обновление и поддержка в актуальном состоянии в МБОУ ООШ № 3 

уголка «Информационная безопасность»  

директор Октябрь - ноябрь 2019 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы МБОУ ООШ № 3 мероприятий: 

- уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов школы по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания; 

- родительские собрания по вопросам профилактики экстремистских 

проявлений среди обучающихся, информационного противодействия 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Сентябрь 2019 



терроризму в социальных сетях, блогах и на форумах, информационной 

безопасности детей при работе с ресурсами сети Интернет. 

3.2. Обсуждение на методических мероприятиях (заседаниях школьных, 

муниципальных, территориальных объединений) вопросов реализации 

основных образовательных программ школы в части содержательного 

наполнения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2019/2020  

учебный год 

3.3. Участие  в мероприятиях (семинарах, вебинарах, видеоконференциях, 

совещаниях и т. д.) по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой 

посредством сети Интернет. 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2019/2020 

учебный год 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

4.1. Включение в повестку совещаний педагогических работников МБОУ ООШ 

№ 3, родительских собраний вопросов обеспечения информационной 

безопасности детей, в том числе при использовании ресурсов сети 

Интернет, профилактики у детей и подростков интернет-зависимости, 

игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

2019/2020 

учебный год 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление разделов 

официального сайта, стенда МБОУ ООШ № 3, освещающих вопросы 

обеспечения информационной безопасности детей, в том числе при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Системный администратор 

сайта 

2019/2020 

учебный год,  

постоянно 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


