ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 19 »

09

2016 г.

№ 244
г. Полярные Зори

Об утверждении плана работы по обеспечению
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет
в 2016/2017 учебном году

В соответствии с планом работы отдела образования администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией на 2016/2017 учебный год и в целях обеспечения
информационной безопасности обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемый план работы по обеспечению информационной
безопасности детей при использовании сети Интернет в образовательных организациях
города Полярные Зори с подведомственной территории в 2016/2017 учебном году (далее –
План).
2.МБУО ИМК РО (Лохова Т.Н.):
2.1.Разместить на официальном сайте отдела образования в разделе «Информационная
безопасность» План работы.
2.2.Обеспечить реализацию Плана в полном объеме.
3.Руководителям образовательных организаций (Горюшина О.В., Моисеева Л.Р.,
Тупицына Т.И., Шевченко Т.А.):
3.1. Обеспечить разработку плана мероприятий и его реализацию.
3.2. Разместить на официальных сайтах ОО в разделе «Информационная безопасность»
План работы.
3.3.Взять под особый контроль обеспечение безопасного доступа обучающихся к сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Приложение
к приказу отдела образования администрации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
от__19.09.2016__№_244
План работы по обеспечению информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет в образовательных организациях города
Полярные Зори с подведомственной территорией в 2016/2017 учебном году
№
п/п
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.

3.1.

Направления деятельности и наименования
Сроки
мероприятий
исполнения
1. Организационно-правовые мероприятия
Исполнение нормативно-правовых актов по
2016/2017
реализации соглашений о сотрудничестве об
учебный год
организации
обеспечения
доступа
образовательных
организаций
к
сети
Интернет между Министерством образования
и науки Мурманской области (МОиНМО) и
МОУО (Отдел образования)
Контроль использования двухуровневой
2016/2017
системы контентной фильтрации (СКФ) в
учебный год
образовательных организациях (ОО)
Рассмотрение вопросов информационной
2016/2017
безопасности на заседаниях методических
учебный год
объединений
Участие в вебинарах и видеоконференциях по
2016/2017
контентной
фильтрации
и
защите
учебный год
информации
Проведение
рабочих
совещаний
с
2016/2017
ответственными
за
информационную
учебный год
безопасность
Организация и участие в мониторинге Ежеквартально
исключения доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами
образования и воспитания обучающихся
2.Информационное обеспечение
Поддержка в актуальном состоянии на
постоянно
официальных сайтах отдела образования,
образовательных организаций раздела
«Информационная безопасность»
Оформление в образовательных
Октябрь-ноябрь
организациях уголков «Информационная
2016
безопасность»
3.Организационные мероприятия
Организация и проведение профилактических
2016/2017
мероприятий с обучающимися по вопросам
учебный год
информационной безопасности: уроки
медиабезопасности, нравственности и
этикета, толерантности, коммуникативные
тренинги и др.

Исполнители
Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО	
  

Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО	
  
МБУО ИМК РО
ОО	
  
ОО
МБУО ИМК РО
	
  
Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО	
  
ОО
МБУО ИМК РО

Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО
ОО

ОО

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
	
  

Включение в повестку совещаний
2016/2017
педагогических работников ОО,
учебный год
родительских собраний, вопросов
обеспечения информационной безопасности
детей при использовании ресурсов сети
Интернет, профилактики у детей и
подростков интернет-зависимости, игровой
зависимости и правонарушений с
использованием информационнотелекоммуникационных технологий,
формирование у несовершеннолетних
навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде
Участие во Всероссийской акции,
2016/2017
посвященной безопасности школьников в
учебный год
сети Интернет
4.Контрольные мероприятия
Проведение проверок функционирования
Сентябрь 2016
контентной фильтрации к началу учебного
года
Проведение мониторинга использования
Ежеквартально
систем контентной фильтрации в
образовательных организациях
Проведение внутренних проверок по вопросу
1 раз в квартал
функционирования контентной фильтрации в
образовательных организациях

ОО

ОО
МБУО ИМК РО
Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО
Отдел образования
МБУО ИМК РО
ОО
ОО

