КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей
на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №4» Республики Адыгея на 2018-2020 годы
№
1
1
1.1

Мероприятие

Показатели результата
мероприятия
2
3
4
5
Задача «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью,
несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение
систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств»
Обеспечение контентной фильтрации Интернет-трафика при
Заместитель директора по
ограничение доступа детей к
Ежемесячно в
осуществлении доступа обучающихся к информационноинформатизации, библиотекарь,
информации, причиняющей вред
течение учебного
телекоммуникационной сети «Интернет» МБОУ СОШ №4
учителя-предметники
их здоровью в МБОУ СОШ №4
года

1.2

Организация предоставления провайдерами услуг доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
образовательным организациям с обеспечением контентфильтрации интернет-трафика и развитие практики фильтрации
по белому списку сайтов

1.3

Обеспечение контроля за соблюдением возрастной
классификации продукции библиотеки МБОУ СОШ №4,
обслуживающими несовершеннолетних
Соблюдение в работе библиотеки МБОУ СОШ №4
рекомендаций по работе библиотек с документами,
включенными в федеральный список экстремистских
материалов

1.4

1.5

Пресечение фактов распространения материалов
порнографического и экстремистского содержания, материалов,
пропагандирующих насилие и жестокость, сведений о способах,
методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и о способах и методах совершения других преступлений с
использованием и непосредственно в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Ответственные исполнители

Администрация МБОУ СОШ №4
совместно с Управлением
образования администрации МО
«Гиагинский район»
Министерством образования
Республики Адыгея, ПАО
«Ростелеком»
Администрация МБОУ СОШ №4,
библиотекарь
Библиотекарь

Администрация МБОУ СОШ №4
(по согласованию) с ОМВД РА по
Гиагинскому району и
сотрудниками прокуратуры

Срок исполнения

ежегодно

ограничение доступа детей к
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

Ежемесячно в
течение учебного
года
Ежемесячно в
течение учебного
года

соблюдением возрастной
классификации продукции
библиотеки
отсутствие в книжных фондах
библиотеки МБОУ СОШ №4
материалов, включенных в
федеральный список
экстремистских материалов
предотвращение случаев
распространения материалов
порно-графического и
экстремистского содержания,
материалов, пропагандирующих
насилие и жестокость, сведений о
способах разработки,
изготовления и использования

ежегодно

наркотических средств и
психотропных веществ и о
способах и методах совершения
других преступлений,
совершаемых с использованием и
непосредственно в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
1.6

Организация внутришкольных проверок доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в
местах общего доступа на предмет соответствия Федеральному
закону от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

2

Задача «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной
среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой
зависимости, предупреждение риска вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участия в других правонарушениях с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий»

2.1

Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ СОШ
№4, на информационном стенде школы, в средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления,
сообщений о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

Администрация МБОУ СОШ №4,
заместитель директора по
информатизации

2.2

Повышение профессиональной компетентности педагогических
работников, педагогов-психологов и специалистов по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
формирования информационной культуры и критического
мышления, профилактики компьютерной зависимости у
обучающихся, а также по работе с детьми, подвергшимися
жестокому обращению в виртуальном пространстве
Повышение профессиональной компетентности классных
руководителей и социальных педагогов по организации работы с
родителями (законными представителями) детей по вопросам
информационной безопасности детей

Заместитель директора по
информатизации, педагогпсихолог, педагогические
работники МБОУ СОШ №4

2.3

Администрация МБОУ СОШ №4

Заместитель директора по
информатизации, социальный
педагог, классные руководители

Ежемесячно в
течение учебного
года

ежегодно

ежегодно, начиная с
2018/19 учебного
года

ежегодно

количество выявленных и
рассмотренных случаев по
результатам проверок доступа в
сеть «Интернет» в местах доступа
учащихся предоставляемым
МБОУ СОШ №4

количество сообщений и сюжетов
в
средствах
массовой
информации;
количество средств массовой
информации,
в
которых
размещена
информация,
причиняющая вред здоровью и
развитию детей
количество
мероприятий;
количество
педагогических
работников, педагогов-психологов
и
специалистов,
охваченных
мероприятиями
по
информационной безопасности
количество мероприятий;
количество
педагогических
работников,
охваченных
мероприятиями по повышению

2.4

профессиональной
компетентности
в
вопросах
информационной
безопасности
детей
количество мероприятий;
количество человек, охваченных
мероприятиями
по
информационной безопасности

Организация и проведение в МБОУ СОШ №4 информационной
кампании по противодействию запрещенной информации с
использованием возможностей единой автоматизированной
информационной системы «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено»
Организация и проведение в МБОУ СОШ №4 мероприятий
единого
урока
безопасности
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Администрация МБОУ СОШ №4,
учитель информатики

ежегодно

Учитель информатики, классные
руководители

октябрь, ежегодно

количество
обучающихся,
принявших
участие
в
мероприятиях единого
урока
безопасности в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

2.6

Организация и проведение для специалистов МБОУ СОШ №4
обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и т.д.) по
вопросам обеспечения информационной безопасности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе повышения правовой грамотности в сфере защиты
персональных данных

Заместитель директора по
информатизации

2 раза в год

2.7

Обеспечение участия обучающихся МБОУ СОШ №4 в
ежегодных мероприятиях (муниципального, республиканского,
всероссийского, международного уровней) по информационной
безопасности, в том числе:
международном квесте по цифровой и медиа-грамотности для
детей и подростков «Сетевичок»;
всероссийском дистанционном исследовании «Образ жизни
российских подростков в сети»;
дистанционной
научно-практической
конференции
для
педагогов и сотрудников образовательных организаций и
органов власти по формированию цифрового детского
пространства «Сетевичок»;
конкурсе на соискание Национальной премии за заслуги
компаний и организаций в сфере информационного контента для

Заместитель директора по
информатизации

ежегодно

количество человек, охваченных
обучающими мероприятиями по
вопросам
обеспечения
информационной безопасности в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
количество обучающихся и организаций, охваченных мероприятиями
по
информационной
безопасности

2.5

2.8

2.9

3
3.1

3.2

4
4.1

детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок»
Содействие участию педагогических работников МБОУ СОШ
№4 в мероприятиях, посвященных обеспечению защиты и
безопасности информационной структуры образовательных
организаций по темам: «Ведение школьного сайта», «Система
контентной фильтрации» и т.п.

Администрация МБОУ СОШ №4

ежегодно

количество
педагогических
работников,
охваченных
мероприятиями по обеспечению
защиты
и
безопасности
информационной
структуры
образовательных организаций

Организация и проведение разъяснительных профилактических Заместитель директора по
ежегодно
количество обучающихся и их
мероприятий с несовершеннолетними и их родителями информатизации, социальный
родителей
(законных
(законными представителями) по вопросу ответственности за педагог, педагог-психолог
представителей),
принявших
распространение
информации
экстремистского,
участие
в
разъяснительных
порнографического и наркотического характера
профилактических мероприятиях
Задача «Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ №4 в Заместитель директора по
ежегодно
количество
размещенных
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информатизации
материалов о защите детей
информационных и рекомендательных материалов о защите
в
информационнодетей
в
информационно-телекоммуникационной
сети
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
«Интернет»
Организация и проведение родительских собраний и других
просветительских мероприятий для родителей (законных
представителей) по проблеме обеспечения информационной
безопасности детей, в том числе с выдачей материалов для
родителей (законных представителей) об обеспечении
информационной безопасности детей

Администрация МБОУ СОШ №4,
ежегодно
количество родителей (законных
заместитель директора по
представителей)
обучающихся,
информатизации.
принявших
участие
в
Родительские собрания с
просветительских мероприятиях
привлечением сотрудников МВД
по
проблеме
обеспечения
(по согласованию),
информационной
безопасности
УФС по надзору в сфере связи,
детей
информационных технологий и
массовых коммуникаций (по
согласованию), Уполномоченный
по правам ребенка (по
согласованию)
Задача «Создание технических, организационных и правовых механизмов поддержки и развития безопасного для детей информационного контента
федерального и регионального уровня для детской аудитории»
Оснащение в библиотеках, обслуживающих детей, рабочих мест Заместитель директора по
количество рабочих мест с
ежегодно
с доступом к информационно-телекоммуникационной сети информатизации
доступом
к
информационно«Интернет», имеющих средства информационной защиты
телекоммуникационной
сети
«Интернет», имеющих средства
информационной защиты

5

Задача «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей
информатизации образования и психологического сопровождения детей в образовательных организациях»
Организация и проведение мониторинга уровня информатизации Администрация МБОУ СОШ №4,
I полугодие 2018
МБОУ СОШ №4
заместитель директора по
года, далее – 1 раз в
информатизации
год

Организация и проведение мониторинга эффективности
деятельности служб психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних

Администрация МБОУ СОШ №4,
заместитель директора по
информатизации, педагогпсихолог, социальный педагог

I полугодие 2018
года, далее – 1 раз в
год

Организация и проведение мониторинга исполнения основных
положений федеральных законов от 25 июля 2002 года № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Администрация МБОУ СОШ №4

ежегодно

в информационном пространстве,
получение объективных данных
об
информатизации
образовательной
среды,
внедрении новых форм и методов
работы
с
детьми
в
образовательных организациях
получение объективных данных
об эффективности деятельности
служб психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних, в том числе
о механизмах и формах работы в
МБОУ
СОШ
№4
по
предотвращению
негативных
тенденций
и
своевременном
внесении корректив в работу
организаций
получение объективных данных
об
исполнении
основных
положений федеральных законов
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской деятельности» и
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

