
Приложение к приказу МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» 

от «10» сентября  2019 № 79/1 

 
 

ПЛАН 

работы по обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска в 

2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Сроки 

реализации 

1. Организационные мероприятия. 

1.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие деятельность ОО в сети 

Интернет 

Тихонова В.К. октябрь 2019, 

по 

необходимости 

1.3 Обновление программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания  

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

1.4 Пополнение «черных» и «белых» списков 

программно-технических средств 

Аглушевич С.П. Регулярно  

1.5 Обеспечение эффективного функционирования 

антивирусной защиты компьютерной техники, 

имеющей доступ к сети Интернет в 

образовательных организациях 

Аглушевич С.П. Регулярно 

1.6 Участие в рабочих совещаний с ответственными 

за информационную безопасность  

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

В течение года 

1.7 Участие в совещаниях, обучающих семинарах, 

вебинарах по вопросам  информационной 

безопасности и безопасного использования 

глобальной сети Интернет в образовательных 

организациях, проводимых Министерством 

образования и науки Мурманской области 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

В течение года 

1.8 Рассмотрение вопросов информационной 

безопасности на заседаниях методических 

объединений работников образования 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

В течение года 

2. Информационные мероприятия. 

2.1 Обновление сведений на официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», в разделе 

«Информационная безопасность» 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Октябрь 2019 

2.2 Поддержание раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 5 г. Кировска», в актуальном 

состоянии 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Регулярно  

2.3 Обновление в образовательных организациях 

уголков «Информационная безопасность» 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

2.4 Проведение «Уроков  Безопасности в Интернет» Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

кл.руководители 

Ноябрь 2019 

 



№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Сроки 

реализации 

2.5 Проведение профилактических мероприятий 

(уроков, лекториев, семинаров, практикумов, 

тренингов, круглых столов, конференций, 

родительских собраний и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

кл.руководители 

В течение года, 

 

3. Контрольные мероприятия. 

3.1 Проверка функционирования контентной 

фильтрации в образовательных организациях на  

начало 2019/2020 учебного года 

ОО Тихонова 

В.К. 

Аглушевич С.П. 

До 27.10.2019 

3.2 Проведение мониторинга использования систем 

контентной фильтрации в ОО 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Ежеквартально  

3.3 Проведение мониторинга активации новых 

лицензий на программно - технические средства 

контентной фильтрации, используемые в 

образовательных организациях 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Ноябрь 2019 

3.5 Проведение ведомственного контроля по 

вопросу обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Январь 2020 

3.6 Проведение внутренних проверок по вопросу 

функционирования контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

Тихонова В.К. 

Аглушевич С.П. 

Ежеквартально, 

 

 

 

 

 

 

 
 


