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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 87 01.09.2018 г. 

  

Об утверждении плана мероприятий по информационной безопасности учащихся  

в МБОУ Орловской СОШ 

          В  целях организации информационной пропаганды среди учителей, родителей и обучающихся 

о доступе к безопасной медиасреде  

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по информационной безопасности учащихся в МБОУ 

Орловской СОШ на 2018-2019 учебный год (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий по информационной 

безопасности учащихся Сколото А.С., учителя информатики. 

3. Сколото А.С.: 

3.1.обеспечить реализацию Плана мероприятий по информационной безопасности учащихся  

в МБОУ Орловской СОШ постоянно; 

3.2. контролировать работу инженеров- электроников, постоянно; 

3.3. обеспечить работу всех полученных средств обучения, постоянно; 

3.4. Ознакомить с Планом мероприятий ответственных за его реализацию в срок до  

10.09.2018 г. 

4. Классным руководителям обеспечить выполнение Плана мероприятий по информационной 

безопасности учащихся. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю с собой. 
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                                                                                                                                                            приложение 1 

к приказу от 01.09.2018 г.   № 87 

 
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в МБОУ Орловской СОШ 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые 
резу.1ьтаты 

(количественные и 
качественные пока- 

зате.1н) 

1 Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет 

с обеспечением  контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

2018/2019 Зам директора по УВР обеспечение услуги 

доступа в сеть Интернет 

образовательным 

учреждениям с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет – 

трафика  

2 Мониторинг функционирования и 

использования программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию 

Интернет- трафика 

2018/2019 Зам директора по УВР Установка программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

3 Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в ОУ 

2018/2019 Зам директора по УВР, 

учитель информатики 

Плановое обновление 

программно- технических 

средств по антивирусной 

защите компьютерной 

техники в школе, 

соблюдение правил 

антивирусной безо-

пасности 

4 Использование программно-технических 

средств, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся к ресурсам сети 

2018/2019 Зам директора по УВР, 

учитель информатики 

Постоянное 

отслеживание созданных, 

обновленных 



Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся  школы к 

ресурсам сети Интернет и 

установка их на 

компьютеры, создание и 

пополнение «белых» и 

«черных» списков 

5 Проведение мероприятий по 

информационной безопасности: 

-классные часы «Безопасность в Интернете» 

-Правила поведения в сети Интернет; 

- Информационная культура в Интернете. 

 

 

1 раз в четверть 

Зам директора по УВР, 

учитель информатики, 

классные руководители 

Охват участников 

образовательного 

процесса занятиями по 

медиа безопасности 

6. Размещение на официальном сайте школы 

информации по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

Сентябрь 2018 учитель информатики, 

ответственный за сайт 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

7 Проведение родительских собраний по 

обеспечению информационной безопасности 

детей при работе в сети Интернет 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УBP,  

классные руководители 

Информационное 

просвещение родителей 

по организации 

безопасного доступа в 

интернет дома. 

8. Создание и наполнение раздела сайта по 

вопросам Интернет - безопасности. 

В течение всего срока 

реализации плана 

учитель информатики, 

ответственный за сайт  

Актуальный контент 

раздела сайта 

9. Создание списка внешних ресурсов по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательного 

процесса 

В течение года учитель информатики, 

ответственный за сайт 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 



процесса 

10. Ознакомление учащихся с Федеральным 

Законом 0 защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

на уроках и классных часах. 

Октябрь 2018 Классные руководители, 

учителя предметники. 

Повышение 

информационной 

грамотности педагогов 

 

 

 


