МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 г. НАДЫМА»
15 сентября 2014 года

ПРИКАЗ
г.Надым

№ 246

Об утверждении плана мероприятий информационной безопасности детей
В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 №1077 «Об утверждении
муниципального комплекса мероприятий, направленных на реализацию Концепции общественной безопасности Российской Федерации в
системе образования ЯН АО на 2014-2016 годы», приказом Департамента образования Надымского района от 08.07.2014 года № 599 «Об
утверждении муниципального комплекса мероприятий, направленных на реализацию Концепции общественной безопасности Российской
Федерации в системе образования Надымского района на 2014-2016 годы», приказом Департамента образования Надымского района от
30.05.2014 г. № 513 «Об утверждении плана мероприятий информационной безопасности детей в муниципальной системе образования
Надымский район на 2014-2016 годы», в целях организации информационной пропаганды среди учителей, родителей и учащихся о доступе
к безопасной медиасреде, повышенияинформационнойграмотности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.
Надыма» на 2014/ 2015 учебный год (приложение 1).
2.Назначить Саетову Р.Ф., методиста, ответственной за общую координацию деятельности по подготовке и проведению мероприятий
планаи своевременное направление отчетности по вопросам обеспечения информационной безопасности детей в Департамент образования.
3. Исполнителям и ответственным за реализацию мероприятий плана по обеспечению информационной безопасности детей в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма» на 2014/ 2015 учебный год (приложение 1) обеспечить качественное проведение
данных мероприятий и предоставление отчетности ответственному за общую координацию деятельности.
4.Контроль заисполнением приказа возложить на Исаченко М.Ф., заместителя директора по научно-методической работе.
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 г. Надыма»

верно
Н.С. Девяткина

Приложение 1 к приказу
от 15.09.2014 № 246
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма» на 2014/ 2015 учебный год
№п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители -ответственные Ожидаемыерезультаты
зареализациюмероприятия

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
1.1.
Издание приказа по усилениюконтроля за
до 01.10.2014
Исаченко М.Ф.,
Информационнаясправка
организацией работы сресурсами сети
зам. директора поНМР
Соответствие нормативной
Интернет.Проверка нормативной базы
Саетова Р.Ф., методист
базы требованиям
поконтролю доступа к сети Интернет
законодательства
1.2.
Размещение плана работы школы
сентябрь
Исаченко М.Ф.,
Ведение страницына школьном
пообеспечению информационнойбезопасности
зам.директора поНМР
сайте
учащихся во времяработы в сети Интернет на
Саетова Р.Ф., администратор Информационноепросвещение
сайтешколы
школьного сайта
участниковобразовательного
процесса
1.3.
Корректировка образовательных
сентябрьИпатова С.Ю.,
Планы
ивоспитательных программ с цельювнесения
ноябрь
зам.директора по BP
воспитательнойработы классов
вопросов по обеспечениюмер информационной
классныеруководители
Повышение грамотности по
безопасности
проблемам информационной
безопасности всех участников
образовательного процесса
II. Внедрение расширенной системы доступа к Интернет-ресурсам соответствующим задачам
воспитания и образования.
2.1.
Проверка целостностипрограммного
ежеквартально
Исаченко М.Ф.,
Акт
обеспечения по обеспечениюинформационной втечение года
зам.директора поНМР
проверкиконтентнойфильтраци
безопасности иактуальности антивирусных баз
Барчук Д.Д.,
и
инженер-электроник

2.2.

Контроль над выполнениемантивирусной
защиты

еженедельно

Заведующие кабинетами
Барчук Д.Д.,
инженер-электроник

Систематическоеобновлениепро
граммно-технических средствпо
антивируснойзащитекомпьютер
нойтехники в школе

III. Профилактика у детей и подростков интернет-, игровой- зависимости и правонарушений с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
3.1.
Ознакомление учащихся сФедеральным
ноябрь.2014г.
Классныеруководители
Повышениеинформационнойгра
Законом о защите детей отинформации,
Учителя-предметники
мотности
причиняющей вред их здоровью и развитию на
уроках и классных часах
3.2.
Разработка методических рекомендаций по
ноябрь-декабрь
Исаченко М.Ф.,
Обеспечениеметодическимирек
проведению внеурочных занятий с учащимися 2014г.
зам.директора поНМР
омендациямиклассныхруководи
по теме «Безопасный интернет»
Саетова Р.Ф., методист
телей
Агафонова Ю.Е.,
педагог-психолог
3.3.

Проведение медиауроков по теме
«Информационная безопасность»

В течениеучебного
года

Классныеруководители,
Заведующая библиотекой
Учителя-предметники

3.4.

Проведение уроков безопасности в начальной
школе «Мыумные пользователи Интернета»

Март - апрель2015г. Классныеруководители
1-х-4-х классов

3.5.

Информационная акция для учащихся 5-х-9-х
классов«Мы за безопасный интернет»

Апрель 2015г.

3.6.

«Пятиминутки» по информационной
безопасности на уроках информатики

В течение учебного
года

Соломяная Г.Ф.,
руководитель школьного
пресс-центра газеты
«МаСяНя»
Саетова Р.Ф., учитель
информатики
Саетова Р.Ф., учитель
информатики
Учителя начальных классов

Обеспечение охватаучащихся
школызанятиями
поинформационнойбезопасност
и
100% охватучащихся
начальнойшколы,
повышениеинформационнойгра
мотности
Создание буклета об
информационной безопасности
внутри образовательного
учреждения и о создании
домашней безопасной
информационной среды
Повышение информационной
грамотности учащихся

3.7.

Проведение классных часов
- «Полезные и познавательные ресурсы
Интернета»
- « Правила безопасности в Интернет»
- «Как защититься отИнтернет- угроз»

февраль-март 2015г. Ипатова С.В.,
зам.директора по BP
Классныеруководители 9-х11-х классов
Советстаршеклассников

Организация участия во Всероссийском
1 июня по 1
Агафонова Ю.Е., методист
конкурсе сайтов для детей и юношества
октября2014 г.
Саетова Р.Ф., учитель
«Позитивный контент»
информатики
(www.positivecontent.ru)
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Изготовление
ираспространениепамятоксреди
учащихся,
ихродителей(законныхпредстав
ителей),сотрудников
школыпоправилампользования
Интернета
Повышение грамотности детей,
молодежи по проблемам
информационной безопасности

Ведение страницы на школьном сайте
«Школа безопасности» по вопросам Интернет безопасности
Знакомство участников образовательного
процесса с Законом № 436- ФЗ «0 защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
Знакомство участников образовательного
процесса с правилами использования сети
Интернет в общеобразовательном учреждении
Проведение родительских собраний по теме
«Информационная безопасность детей при
работе в сети Интернет»

В течение учебного
года

Саетова Р.Ф., администратор
школьного сайта

Поддержка страницы в
актуальном виде

сентябрь, декабрь
2014г.

Ипатова С.В.,
зам.директора по BP
Классные руководители

Информационноепросвещение
участниковобразовательногопр
оцесса

октябрь 2014г.,
январь 2015г.

Ипатова С.В.,
зам.директора поВР
Классные руководители
Ипатова С.В.,
зам.директора по BP
Классные руководители

Информационноепросвещение
участниковобразовательногопр
оцесса
Информационноепросвещениеу
частниковобразовательногопро
цесса

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

В течение года

Саетова Р.Ф., администратор
школьного сайта

Повышение грамотности по
проблемам информационной
безопасности всех участников
образовательного процесса

В течение учебного
года

