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План мероприятий

по обеспечению информационной безопасности
воспитанников на 2021-2022 годы

Мероприятие (' роки

Июнь-

август

Изучение нормативно- правовои базы, методических
рекомен ~аций и и зданис (актуализация) органи зационно-
распорядительных докум» нтов по вопросам обеспеч» ния
информационной безопасности воспитанников при организации
доступа к сети Интерн»т

Заключение ~оговора с оператором связи на оказание услут

доступа к с»ти Интернет с конт»,нтнои фильтраци»й

1

Декабр

январь

Июнь-Настройка (установка) т»-хнических средств, применяемых при
организации доступа к с»ти Инт»рн»т (компьют»рное
оборудовани», сетевое оборудовани», с истемное и прикладное
программно» обес печение) в соотвстствии с требованиями
методических р»ком»ндации по огранич нию в образоват»льных
организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространясмои посредством с»ти "Инт»рнет", причиняющеи
вред здоровью и (или) развитию дет» и, а такж» н»
соответствующ» й задачам ооразования,

Установка, конфигурация, нас троика р»жимов работы технич»;ских

средств контентнои фильтрации

Ознакомлени»: работников в школ .-интернате № 1 ОАО «Р)КД» с

август

Июнь-

август

Август

методичес кими реком'ндациями по ограничению в школе-

интернате доступа вос питанников к видам информации,

распространя»мой посредством сети «Интернет», причиняющеи

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не

соответствующ» й задачам образования, и локальных нормативных

актов образовательнои организации по вопросам обеспечения

информационной б»зопас:ности воспитанников при организации

доступа к сети Интерн»,т



ние работников школы-интерната с саитами в сети
», включ нных в Реестр оезопас ных образовательных

Август

вгуст-

сентябрь
овани~ работников школы-интерната, воспитанников и
леи (законньгх представителей) об ответственности за

нарушенис требовании законодательства Российскои Фсд рации и
организационно-распорядится льных докумс.нтов образовательной

организации по вопросам обесп чсния информационной
безопасности воспитанников при организации доступа к сети

Интернет

нформирование родите лс и (законньгх представителей)
воспитанников о существующих угрозах в с~ти Интернет, о методах и
способах защиты дети и от информации, причиняющей вред здоровью
и (или) развитию детей.

Проведени~ периодического контроля состояния системы
обеспечения информационной безопас ности вос питанников

при организации доступа к сети Интернет

Сентябрь

- октябрь

ЕХе

менее

3-ех в

течен

ии

учебн
ого

года

Проведение Единого урока по оезопасности в сети «Интернет»
Октябрь
Проведение серии мероприятий проекта «Гетс вичок» для

10.

11. Октябрь-
ноябрь

Октябрь-
ноябрь

воспитанников

Организация участия педагог ических работников в дистанционной

конференции по формированию д~ тского информационного
пространства «Сетс,вичок»

Проведение Всероссииской контрольнои раооты по информационнои
безопасности

12

13 Октябрь-

ноябрь

На саитов ми'и,Единыйурок,дс ти

Ведение локальных нормативных актов школы-интерната в оОласти
информационной безопасности воспитанников

14.

ечении

чебного

года

Оформление и ооновлени. стенда «Информационная безопасность»
ечс,нии

чебного

года



Размещение на официальном саитов школы-интерната информации по

вопросам обеспечения информационнои безопасности детеи
чении

чебного

ода



Прохождения пе ~агогичес кими и иными работниками школы-
интерната программы повышения квалификации на саите
Единыйурок.рф по направлению «Ьезопаснос использование

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях

обучения и воспитания обучаюгцихся в образовательной

1/. аз ~

ных

организации».

Использованис в раооте образоват альных программ, направленных
на формированис навыков у воспитанников, их родителей и
педагогических работников б~"зопасного поведения в
информационнои среде.

ече

чеб

года


