
Муниципальное бюджетное оощеооразовательное учреждение 

j «Средняя общеобразовательная школа №9»

ПРИКАЗ
01.09.2018г. №253

1 . Черногорек
А.

Об утверждении Плана мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
в сфере информационной безопасности в МЬОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 9» на 2018 - 2019 учебный год

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, развитию», в целях 
создания безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, 
сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального 
здоровья случающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере 

информационной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» на 
2018 - 2019 учебный год (Приложения Г);

1.2. План профилактических и просветительских мероприятий с обучающимися и
р и ,ц > !  1 С -л Л у д Ь  ) .

2. Назначить Макарееву Л.И., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе ответственной за реализацию мероприятий, за обеспечение выполнения 
мероприятий, предусмотренных планами.
3. Шашковой Н.В., ответственному за сайт, разместить планы на официальном сайте
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» в информационно-
коммуникацнинний ссШ Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом знакомлены: 
Макареева Л.И. 
Шашкова Н.В.

Т.М.Богодухова



Приложение!
к приказу от 01.09.201 8 г № 253

План мероприятий по контролю за соблюдением злконодательстг а в сфере информационной безопасности 
_____________ в МБР У «Средняя 061 оеобразовательная школа Л» 9» на 2018/2019 vчебный год_____________

Л» | Наименование мероприятия 
п/п !

Ответственные за 
проведение

Сроки и место 
проведения

I. Создание организационно- правовых механизмов защиты детей от распространение информации причиняющей вред
их здоровью и развитию

! Приведение ло<альных актов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1.1. 9», регламентаоующих работу в сети Интернет, в соответствие с действующим 

законодательсл вом

директор Сентябрь

1.2. Создание на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9», раздела «Информационная безопасность» для публикации материалов по 
обеспечению информационной безопасности детей, педагогов и родителей при 
использовании ресурсов сети Интернет

Сгветственный за сайт, 
Пашкова Н.В.

Сентябрь

1.3 Проведение административного совещания по вопросам контентной фильтрации директор В л ечение учебного года
1 -4 | Знакомство родителей с информацией по медиабезопасности и защите 

! персональных данных воспитанников
Классные руковод таели Согласно плану работы с 

родителями

1-5 Методическая работа с педагогами по медиабезопасности Заместитель директора по УВР В течение учебного года
1 -6 Проведение организованной детской деятельности с обучающимися по 

медиабезопасности
Классные руководители, 
учитель информатики.

В течение учебного года

II. Формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
через обучение их способам защиты от вредной информации

2.1 Включение в Годовой план работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа .N2 9», мероприятий:
• тематическая неделя «Информационная безопасность»:
• обучающие мероприятия для педагогов по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения доступа к Интернет- ресурсам, 
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания

Заместитель дирек юра по УВР В 'течение учебного года

2.2 Обсуждение на педагогических часах «Современные гаджеты, девайсы и 
интернет. Как воспитывать детей в таких условиях?». «Полезная информация и 
безопасные сайты в работе с обучающимися»

Заместитель директора по УВР В течение учебного года



2.3 Проведение конкурса рисунков и рекламных баннеров среди обучающихся и 
родителей -'Мой друг - Интернет»

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители

Октябрь 2018

III. Информа шонное просвещение граждаг о возможности зашиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию

3.1 Использов; ние в работе данных о лучших ресурсах для детей и родителей (о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)

Классные руководители 1-9 
классов

В течение учебного года

3.2 Проведение родительских собраний о роли семьи в обеспечении 
информационной безопасности детей '

Классные руководители 1-9 
классов -----

В течение учебного года

3.3 Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, 
круглых ст нов, конференций и т.п.) по проблемам информационной 
безопасности для всех участников образовательных отношений

Классные руководители 1-9 
классов

В течение учебного года

3.4 Размещение на официального сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 > информации для педагогов, родителей (законных представителей) 
и детей по проблемам информационной безопасности для всех участников 
образовате н,ных отношений

Классные руководители 1-9 
классов

В течение учебного года



Приложение 2
к приказу от 01.09.2018 г № 253

План профилактических и просветительских мероприятий с воспитанниками и
родителями

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» на 2018 - 2019 учебный год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1. Разместить на официальном сайте МБОУ Октябрь. 2018 Ответственный
«Средняя общеобразовательная школа № 9»:
- информацию о тематической неделе 
«Информационная безопасность»;
- план мероприятий по проведению

за сайт

1 ччИ;;формиционная
безопасность» в 2018 году.

2 Оформить информационные стенды по Октябрь. 2018 Классные
обеспечению информационной безопасности 
детей, при использовании ресурсов сети

руководители

Интернет
3. Проведение родительских собраний о роли Октябрь, 2018 Классные

семьи в обеспечении информационной 
безопасности детей:
• «Компьютер и обучающийся»
• «Телевизор и компьютер вред или польза?»
• «Временные нормы «общения» обучающихся 
с телевизором»

руководители

• «Чем занять ребенка без компьютера?»
4. Организовать выставки творческих работ Октябрь, 2018 Заместитель

рисунков среди обучающихся и родителей дирктора по
«Мой друг - Интернет» УВР, классные

руководители
5. Провести организованную детскую Октябрь. 2018 Заместитель

дс;."Гч.л.д!Ость е обучаю;.;:.ннея но дирктора по
медиабезопасности УВР, классные

руководители
6. Провести праздник здоровья для обучающихся, Октябрь, 2018 Заместитель

тематические организованные формы дирктора по
деятельности, беседы, развлечения, игры и др. УВР. классные

руководители
7. Распространить памятки для родителей: Октябрь, 2018 Заместитель

• «Информация причиняющая вред здоровью и дирктора по
(или) развитию детей» УВР, классные
• «Как защитить от вредной информации руководители
ребенка» .


