
 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители Результаты 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 
Оформление стенда «Информационная 

безопасность». 
август 2018 г. 

директор КЭС,  

зам. директора по 

УМР КЭС 

ознакомление обучающихся со стендом 

«Информационная безопасность» 

1.2 
Актуализация используемых 

информационных материалов. 
сентябрь 2018 г. 

зав. учебной 

частью КЭС 

обеспечение актуальности материалов по 

вопросам информационной безопасности 

1.3 

Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой документацией по вопросам 

информационной безопасности. 

до 20.09.2018 г. 
зав. учебной 

частью КЭС 

ознакомление педагогов с нормативно-

правовой документацией 

1.4 

Рассмотрение вопросов информационной 

безопасности на заседаниях 

педагогического совета. 

по плану работы 

Педагогического 

совета 

директор КЭС,  

зав. учебной 

частью КЭС 

ознакомление педагогического состава 

КЭС с безопасностью работы в сети 

Интернет 

1.5 
Вводный инструктаж обучающихся по 

безопасности при работе в сети Интернет. 
до 25.09.2018 г. 

классные 

руководители 

ознакомление обучающихся с 

безопасностью работы в сети Интернет 

1.6 

Ознакомление родителей с 

информационным курсом по защите 

обучающихся от распространения вредной 

для них информации. 

до 10.10.2018 г. 
классные 

руководители 

ознакомление родителей (законных 

представителей) с информационной 

безопасностью по защите от 

распространения вредной информации 
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II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления 

обучающихся, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

2.1 

Функционирование в КЭС программного 

продукта, обеспечивающего контент - 

фильтрацию Интернет-трафика. 

в течение 2018/2019 

учебного года 

директор КЭС, 

руководитель 

ИТЦ 

функционирование в КЭС программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика 

2.2 
Контроль качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети. 

в течение 2018/2019 

учебного года 

директор КЭС, 

руководитель 

ИТЦ 

обеспечение услуги доступа в сеть 

Интернет КЭС с обеспечением контент-

фильтрации Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1 
Проведение Единого урока по безопасности 

в сети Интернет. 
октябрь 2018 г. 

классные 

руководители 
участие всех обучающихся КЭС 

3.2 

Проведение классных часов по безопасной 

работе в сети Интернет на темы «Интернет 

- безопасность», «Этика общения в сети». 

по плану работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

повышение грамотности обучающихся, по 

проблемам информационной 

безопасности 

3.3 

Проведение родительских собраний о роли 

семьи в обеспечении информационной 

безопасности детей. 

по плану работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

повышение грамотности родителей 

(законных представителей) по проблемам 

информационной безопасности 

 

 



 


