
Мероприятия    

по   обеспечению информационной безопасности детей   

в    МАОУ СОШ № 2  город Агидель Республики Башкортостан  

за 4 квартал 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  4 квартал 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Разработка и утверждение регламента по работе 

учителей и обучающихся в сети Интернет 

Утвержден  01.09.2016 г. 

1.2. Разработка инструкции по организации системы 

контентной фильтрации 

Разработана и утверждена 24.10.2014 г. 

1.3. Разработка инструкции по организации 

антивирусной защиты 

Разработана и утверждена 24.10.2014 г. 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - 

технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и использования 

программного продукта, обеспечивающего 

контентную фильтрацию Интернет-трафика 

В СКФ Интернет Цензор имеются списки 

запрещенных и разрешенных сайтов. 

2.2 Назначение ответственных лиц за обеспечение 

доступа к сети Интернет и организацию 

контентной фильтрации 

Мухитова Д. Н., приказ № 162 от 01.09.2017 

 

2.3. Назначение ответственных лиц за ведение журнала 

регистрации работ в сети Интернет 

Мухитова Д. Н., приказ № 164 от 01.09.2017 

 

2.4. Прохождение курсов повышения квалификации в 

области ИКТ, в программу которых входят 

вопросы по обеспечению информационной 

безопасности в сети Интернет 

2 учителЯ (Усаева Р. К., Мустафин М. М. 

обучались на курсах в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» (Фоксфорд)  

«Современные образовательные 

информационные технологии». Занятие 7. 

Защита компьютера. Антивирусы. Помощь в 

воспитании современного ребенка 

3. Профилактика у детей  и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием  информационно  - телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной  информационно  - телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации 

3.1. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

Проведены классные часы  в рамках акции 

«Информационная безопасность в сети 

Интернет», в которой приняли участие: 
1-11 кл. - 364 обучающихся 

Был организован просмотр и обсуждение 

видеоролика «Безопасный Интернет детям». 

Учащиеся обсуждали в группах памятки 

«Правила безопасного пользования интернетом 

и мобильной связью»  

3.2. Проведение обучающих семинаров по созданию 

надежной системы защиты  детей  от 

противоправного контента в образовательной 

среде школы и дома. 

- 

3.3. Организация свободного доступа обучающихся и 

преподавателей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов по всем 

предметам общеобразовательной школы  

Организован  свободный доступ 

обучающихся и преподавателей к  сетевым 

образовательным ресурсам 



3.4. Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания 

Используется системы контентной 

фильтрации Интернет Цензор. В СКФ 

Интернет Цензор имеются списки 

запрещенных и разрешенных сайтов. 

3.5.  Мероприятия  по антивирусной защите 

компьютерной техники в школе 

На все компьютеры установлена 

антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Проведение различных  мероприятий  (лекториев, 

семинаров, практикумов, тренингов, круглых 

столов, конференций и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса 

- 

4.2. Размещение на официальном сайте ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

На официальном сайте школы во вкладке 

Информационная безопасность размещены 

ссылки по проблемам информационной 

безопасности 

4.3. Проведение разъяснительной работы с родителями 

обучающихся по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

В декабре 2017 года проведены родительские 

собрания, на которых учителя напомнили о 

правилах безопасности в интернете.  

 

Исполнитель  зам. по УВР Зиятдинова И. М. 

 

http://support.kaspersky.ru/wks
http://agidelschool2.my1.ru/dir/informacionnaja_bezopasnost/27

