План мероприятий («дорожной карты») по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в
ГБОУ СОШ с. Васильевка на 2016-2018 г.г.
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Ознакомить
сотрудников
с
информационными и методических материалов
по организации системы мер, обеспечивающих
исключение доступа к информационным
ресурсам, по которым возможно проникновение
информации, запрещенной для распространения
среди детей и подростков

Обеспечение в Учреждении круглосуточного
функционирования
систем
контентной
фильтрации (далее - СКФ) на всех технических
средствах
доступа
к
информационным
ресурсам, к которым есть доступ детей и
подростков

Ответственный
исполнитель
Учитель информатики

Срок
Показатель (результат)
реализации
Постоянно Информационные и
методические материалы
вывешены на стенд.
Подготовлены локальные
нормативные акты по
защиты детей от
информации, запрещенной
для распространения среди
детей и подростков

Директор

Постоянно На 100% технических
средствах доступа к
информационным ресурсам,
использующихся детьми и
подростками в Учреждении

2

3

Организация мониторинга эффективности Заместитель директора по Ежегодно
выполнения классами комплекса мер по воспитательной работе
организации защиты детей от информации,
запрещенной для распространения среди детей
и подростков.

Информация о наличии в
классах организационных и
технических мер по защите
детей от информации,
запрещенной для
распространения среди
детей и подростков.

3

4

Организация мониторинга интернет - Учитель информатики
ресурсов с целью исключения доступа к
информации, содержащей:
персональные
данные
и
иную
конфиденциальную информацию о детях,
демонстрирующую детей и личные отношения
с их участием в унижающей человеческое
достоинство
форме
(размещение
предупреждения
любого
злоупотребления
изображением и голосом ребенка);
пропаганду
наркотических
средств,
психоактивных и одурманивающих веществ;
проявление противоправного (девиантного)
поведения несовершеннолетних.

Постоянно Принятие установленных
законом мер по устранению
выявленных нарушений.

5

Организация и проведение информационно Заместитель директора по Постоянно Профилактика нарушений
пропагандистской кампании, направленной на воспитательной ракботе
федерального
информирование
несовершеннолетних
о
законодательства.
последствиях употребления наркотических
средств, психотропных веществ

4

6

Проведение в Учреждении занятий с детьми Учитель ОБЖ
и подростками по основам информационной
безопасности («Основы медиабезопасности»),
медиаграмотности, в том числе в рамках
учебной
деятельности
(предметы
ОБЖ,
Обществознание и т.д.) и внеурочной
деятельности

Ежегодно

7

Организация повышения квалификации по Заместитель директора по Ежегодно
вопросам информационной безопасности для учебно-воспитательной
работников Учреждения
(в том числе с работе
использование дистанционных технологий).

Повышение уровня
медиаграмотности,
информационной
компетентности детей и
подростков о характере и
видах современных
информационных угроз,
представляющих опасность
для здоровья и развития
детей, вреде, причиняемом
современными средствами
массовой коммуникации, и
существующих способах его
предупреждения и
минимизации.
Повышение уровня
компетентности
сотрудников Учреждения в
области информационной
безопасности.

5

8

Организация и проведение в рамках летней Учитель информатики
оздоровительной кампании, в лагере дневного
пребывания
мероприятий
по
основам
безопасного поведения в сети Интернет и
основам безопасного пользования мобильными
устройствами с привлечением:
операторов мобильной и проводной связи;
специалистов надзорных органов

май-август Повышение грамотности
детей в вопросах
информационной
безопасности.

9

Организация и проведение дистанционных Заместитель директора по Ежегодно
уроков
для
детей,
находящихся
на учебно-воспитательной
индивидуальном
обучении,
а
также работе
обучающихся на иных формах обучения, кроме
очной.

Повышение грамотности
детей в вопросах
информационной
безопасности.

6

10

Организация и участие в специальных Заместитель директора по В течение Повышение грамотности
массовых мероприятиях (конкурсах, играх, воспитательной работе
года
детей в вопросах
викторинах, месячниках, декадах и пр.) по
информационной
ознакомлению несовершеннолетних с основами
безопасности.
информационной безопасности детей:
Неделя безопасного Интернета;
Неделя безопасного Рунета;
Час Кода России.
Проведение цикла мероприятий по воспитанию
информационной культуры:
Окно в мир информации;
Общешкольное
родительское
собрание
«Безопасный интернет детям».
Проведение информационных часов (классных
часов) по вопросам безопасности детей в сети
Интернет
«Скованные одной сетью» и т.д.

11

Повышение
уровня
осведомленности Заместитель директора по В течение Повышение грамотности
родителей о характере и видах современных воспитательной работе
года
родителей в вопросах
информационных
угроз,
представляющих
информационной
опасность для здоровья и развития детей, вреде,
безопасности.
причиняемом
современными
средствами
массовой коммуникации здоровью и развитию
детей,
и
существующих
правовых,
организационных и программно-технических
способах их предупреждения.

7

12

Организация пропаганды среди родителей с Заместитель директора по Ежегодно
целью повышения заинтересованности к воспитательной работе
использованию
услуги
«Родительский
контроль»,
позволяющей
устанавливать
ограничения доступа к информационным
сервисам и ресурсам сети Интернет.

Повышение грамотности
родителей в вопросах
информационной
безопасности.

13

Организация и проведение тематических Заместитель директора по Ежегодно
родительских собраний по вопросам защиты воспитательной работе
детей от информации, наносящий вред
здоровью и развитию.

Повышение грамотности
родителей в вопросах
информационной
безопасности.

14

Организация и освещение мероприятий, Заместитель директора по В течение Ознакомление родителей,
проводимых в рамках реализации настоящего воспитательной работе, года
учащихся и общественности
плана в школьной СМИ и на сайте Учреждения. учитель информатики
с ходом и результатами
реализации настоящего
плана.

