План
мероприятий по обеспечению информационной безопасности
обучающихся начальной школы Посольства России в Иордании
при использовании ресурсов сети Интернет на 2017-2018 учебный год
№
Название
Ответственные
Сроки и место
п/п
мероприятия
за проведение
проведения
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Разработка и поддержание в актуальном
1.1. состоянии локальных нормативных актов о
Станчина С.Н.
постоянно
работе школы в сети Интернет
Проведение совещания при директоре по
1.2.
Станчина С.Н.
вопросам контентной фильтрации
Участие в вебинарах и в дистанционных
Станчина С.Н.
В течение
1.3. мероприятиях по контентной фильтрации и
Сабрах Т.Л.
учебного года
защите информации
Обновление на официальном сайте школы раздела
«Информационная безопасность» для публикации
Станчина С.Н.
1.4 материалов по обеспечению информационной
до 15.09.2017
Сабрах Т.Л.
безопасности детей при использовании ресурсов
сети Интернет
Оформление в школе уголка «Информационная
1.5
Станчина С.Н.
до 10.09.2017
безопасность»
Проведение мониторинга по исключению доступа в
школе к Интернет-ресурсам, несовместимым с
1.6
Сабрах Т.Л.
Ежеквартально
целями и задачами образования и воспитания
обучающихся
2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
образования и воспитания
Установка, настройка, проверка
работоспособности и обеспечение бесперебойного
функционирования контентной фильтрации
(SkyDNS, бесплатная фильтрация трафика на основе
2.2. «черных» и «белых» списков, антивирусная
Сабрах Т.Л.
еженедельно
программа Dr.Web), обеспечивающего исключение
доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с
задачами образования и воспитания.
Проведение внутренних проверок по вопросу
Станчина С.Н.
2.3. функционирования контентной фильтрации в
ежеквартально
Сабрах Т.Л.
школе
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
Включение в план работы школы и организация
мероприятий:
- уроки (внеурочные занятия) по теме
«Информационная безопасность",
3.1.

Учителя начальных
классов

Постоянно

Постоянно
- собеседование с педагогами школы по вопросам
Станчина С.Н.
обеспечения организационных условий
исключения доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами образования
и воспитания
Включение вопросов медиа-безопасности в
Классные
3.2.
Сентябрь
классные родительские собрания
руководители
Проведение единого урока безопасности в сети
3.3.
Яковлева М.Г.
10.09.2017
Интернет
Общешкольный конкурс плакатов, постеров по
3.4.
Яковлева М.Г.
Апрель
теме « Интернет и информационная безопасность»
4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Включение в повестку совещаний
педагогического коллектива, родительских
собраний, вопросов обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов
Станчина С.Н.,
сети Интернет, профилактики у детей и
подростков интернет-зависимости, игровой
В течение
4.1.
зависимости и правонарушений с использованием
учебного года
Классные
информационно-телекоммуникационных
руководители
технологий, формирование у несовершеннолетних
навыков ответственного и безопасного поведения
в современной информационнотелекоммуникационной среде
Поддержание в актуальном состоянии, регулярное
обновление разделов официального сайта,
4.2. стендов, освещающих вопросы обеспечения
Станчина С.Н.
постоянно
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет

