
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4

имени Героя России Андрея Скрябина
пос. Анджиевский Минераловодского района

ПРИКАЗ

от 31 августа 2018 года №332/1-О

Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению информационной
безопасности детей

С  целью  формирования  навыков  безопасного  поведения  участников
образовательного процесса в информационной среде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  обеспечению  информационной
безопасности детей (далее План, приложение №1).

2.  Бабицкой  Елене  Николаевне,  заместителю  директора  по  УВР  и  ИКТ,
разместить План на официальном сайте образовательного учреждения.

3. Классным руководителям и учителям предметникам:
3.1. Принять участие в запланированных мероприятиях.
3.2. Обеспечить участие обучающихся учреждения в мероприятиях Плана.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор учреждения Н.П. Зимовейская



Утверждаю
Директор МКОУ СОШ №4
имени Героя России
Андрея Скрябина
пос. Анджиевский
_________________
Зимовейская Н.П. 
Приказ №332/1-О
от 31 августа 2018 года

План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители -ответственные за  реализацию
мероприятия

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

1.1. Организация занятий с обучающимися по медиабезопасности В течение учебного
года

1-4 классы – классные руководители
5-11 классы – учителя информатики

1.2. Организация занятий с педагогами по медиабезопасности Один раз в четверть Учителя информатики
1.3. Знакомство родителей с информацией по медиабезопасности Один раз в полугодие Классные руководители, учителя информатики
1.4. Функционирование контент-фильтра в образовательном 

учреждении
В течение года учитель информатики

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами образования
2.1. Продление лицензии программного продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию
Сентябрь 2018 Учитель информатики

III. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от
вредной информации

3.1. Проведение медиауроков по теме «Информационная 
безопасность»

В течение учебного
года

1-4 классы – классные руководители
5-11 классы – учителя информатики



3.2. Участие в Международном Дне безопасного Интернета для 
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и их родителей

Октябрь 2018 Учителя информатики

3.3. Проведение  ежегодных мероприятий в рамках Недели 
безопасного Рунета

Февраль 2019 1-4 классы – классные руководители
5-11 классы – учителя информатики

3.4. Участие в обучающих семинарах по созданию надежной 
системы защиты детей от противоправного контента в 
образовательной среде школы и дома.

В течение года Учителя-предметники

3.5. Организация свободного доступа обучающихся и 
преподавателей к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе современных 
учебных материалов по всем предметам общеобразовательного 
учреждения

В течение года Библиотекарь

3.6. Внедрение и использование программно-технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа обучающихся 
образовательного учреждения к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания

В течение года учитель информатики

3.7. Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники В течение года Заведующие кабинетами
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию
4.1. Участие в  различных мероприятиях (лекториях, семинарах, 

практикумах, тренингах, круглых столах, конференциях и т.п.), в 
том числе с применением дистанционных технологий, по 
проблемам информационной безопасности для всех участников 
образовательного процесса

В течение года Классные руководители

4.2. Размещение на сайте ОУ ссылок на электронные адреса по 
проблемам информационной безопасности для всех участников 
образовательного процесса

В течение года Администратор сайта


