Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

ПРИКАЗ
№ 383

10.10.2016г.
г. Зима
Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению информационной
безопасности всех участников
образовательного процесса на 2016 – 2018 гг.

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», создания безопасной информационнообразовательной среды для обучающихся общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий общеобразовательных организаций, Комитета по образованию
администрации ЗГМО по обеспечению информационной безопасности всех участников
образовательного процесса на 2016 – 2018 гг. (приложение 1).
2. Обеспечить руководителям общеобразовательных организаций, специалистам Комитета по
образованию выполнение мероприятий, предусмотренных планом.
3. Возложить контроль исполнения приказа на Ерошкову Ю.Ю., ведущего специалиста по ИТ
Комитета по образованию.

Председатель
Комитета по образованию

Ерошкова Ю.Ю.
3-61-13

О.О. Горошко

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
от 10.10.2016г. №383

План мероприятий общеобразовательных организаций, Комитета по образованию администрации ЗГМО
по обеспечению информационной безопасности всех участников образовательного процесса
на 2016 – 2018 гг.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители, ответственные за
Ожидаемые результаты
реализацию мероприятия
I. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств
фильтрации и иных аппаратно-программных и технических устройств
1.1. Обеспечение функционирования и
2016-2018гг.
Руководители, ответственные за
Установка на всех ПК
использования в общеобразовательных
постоянно
информатизацию всех ОО
программного продукта,
организациях программного продукта
обеспечивающего контентную
контентной фильтрации, средств
фильтрацию, средств
антивирусной защиты
антивирусной защиты
1.2. Мониторинг качества предоставления
2016-2018гг.
Ответственные за информатизацию
100% доступ в сеть Интернет с
провайдером услуги доступа к сети
постоянно
всех ОО
обеспечением контентной
Интернет с обеспечением контентной
фильтрации
фильтрации
1.3. Мониторинг использования программнодекабрь
Ведущий специалист по ИТ
100% использование
технических средств, обеспечивающих
2016-2018гг.
Комитета по образованию
образовательными организациями
исключение доступа обучающихся в
программно-технических средств,
образовательных организациях к ресурсам
обеспечивающих исключение
сети Интернет, содержащим информацию, не
доступа обучающихся в
совместимую с задачами образования и
образовательных организациях к
воспитания
ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не
совместимую с задачами
образования и воспитания
II. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием ИКТ, формирование навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной
информации
2.1. Корректировка образовательных программ
2016-2018гг.
Учителя информатики, ОБЖ,
100% охват учащихся занятиями
по информатике, ОБЖ (внесение в
заместители директора всех ОО
по информационной безопасности

2.2.

программы вопросов обеспечения мер
информационной безопасности, проблем
безопасного поведения в сети Интернет)
Корректировка воспитательных программ
классных руководителей по вопросам
обеспечения информационной
безопасности детей (с учетом их возрастных
особенностей)
Проведение мероприятий в рамках недели
информационной безопасности (Единый
Урок «Безопасный интернет»,
международный интернет-квест
«Сетевичок», всероссийский онлайнчемпионат «Изучи интернет - управляй им»
и др.)
Геокешинговая игра для учащихся
«Информационная безОпасность?»

2016-2018гг.

Заместители директора,
классные руководители всех ОО

октябрь-ноябрь
2016-2018гг.

Ответственные за информатизацию,
классные руководители всех ОО,
ведущий специалист по ИТ Комитета
по образованию

Повышение цифровой грамотности
обучающихся

Повышение цифровой грамотности
обучающихся, приобретение и
улучшение навыков
ответственного и безопасного
поведения в современной
информационно –
телекоммуникационной среде
2.4.
октябрь
Ведущие специалисты по ИТ,
Повышение цифровой грамотности
2017-2018гг.
специалисты по ИТ Комитета по
обучающихся, приобретение
образованию
навыков GPS ориентирования
III. Информационное просвещение всех участников образовательного процесса о возможностях защиты от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, правилах безопасного поведения в глобальной сети
3.1. Обучающий семинар для педагогов,
2016-2018гг.
Ведущий специалист по ИТ
Повышение грамотности
секретарей, руководителей ОО «Основы
по заявкам от ОО
Комитета по образованию
педагогов, администрации ОО по
безопасного поведения в сети Интернет
в любое время
безопасному поведению в сети
(вирусы и способы защиты)»
Интернет, использованию
электронной почты,
антивирусной защиты
3.2. Обновление раздела сайта ТРЦ
2016-2018гг.
Специалист по ИТ
«Безопасный Интернет»
по мере необходимости
Комитета по образованию
100% информированность
3.3 Создание на официальных сайтах
до марта 2017г.
Ответственные за информатизацию
посетителей сайта по вопросам
образовательных организаций раздела,
всех ОО
информационной безопасности
посвященного вопросам информационной
безопасности
3.4 Участие педагогов в вебинарах, НПК,
2016-2018гг.
Руководители ОО, руководитель
Повышение уровня
конкурсах различного уровня, мастерИМЦ, ведущий специалист по ИТ
информационной грамотности,
классах и др. методических мероприятиях с
Комитета по образованию
представление положительного
обобщением опыта работы по
опыта, обобщение результатов
2.3.

3.5.

3.6.

3.7.

информационной безопасности
КВИЗ (интеллектуальная игра-викторина)
для педагогов по информационной
безопасности
Выступление на Городском родительском
собрании по вопросу профилактики у
обучающихся интернет-зависимости,
игровой зависимости, формирования
навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно телекоммуникационной среде
Использование электронных ресурсов,
интернет-порталов, аккумулирующих
сведения о лучших ресурсах для детей и
родителей (ВебЛандия и др.)

Обсуждение вопросов о роли семьи в
обеспечении информационной
безопасности детей и подростков на
классных и общешкольных родительских
собраниях
3.9. Проведение мероприятий (лекций,
семинаров, практикумов, мастер-классов,
круглых столов, конференций и т.п.),
разработка методических материалов по
проблемам информационной безопасности
для всех участников образовательного
процесса
3.10. Оформление и систематическое обновление
стенда «Информационная безопасность» в
холле школы
3.8.

январь 2017г.
2017г. по графику
проведения ГРС

Ведущий специалист по ИТ,
специалист по ИТ Комитета по
образованию
Ведущий специалист по ИТ
Комитета по образованию

2016 – 2018гг.
постоянно

Все участники образовательного
процесса

2016-2018гг.
по графику проведения
родительских собраний

Руководители, заместители
директора, ответственные за
информатизацию, классные
руководители всех ОО

2016-2018гг.

Классные руководители, учителяпредметники всех ОО

2016-2018гг.
Ответственные за информатизацию
по мере необходимости
всех ОО

работы
Повышение уровня
информационной грамотности
педагогов
Повышение уровня
информационной грамотности
родителей

Информационное просвещение
участников образовательного
процесса о возможности
использования ресурсов с
позитивным контентом
Повышение грамотности
родителей по вопросам
информационной безопасности
детей и подростков
100% охват участников
образовательного процесса
занятиями по информационной
безопасности

Повышение грамотности по
проблемам информационной
безопасности всех участников
образовательного процесса

