План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в WAOY «Гимназия № 41»
в 2020-2021 учебном году
N
п/п

Содержание пунктов плана

1

2

Срок
Ответственны
исполнения е исполнители
3

4

Ожидаемый результат

Отметка об
исполнении

5

6

1.

Размещение на сайте гимназии сведений о лучших
ресурсах для детей и родителей, информации для
родителей о возможностях по организации
родительского контроля за доступом к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет)

2.

Организация контроля за осуществлением доступа к
сети Интернет, в части обеспечения контентфильтрации интернет-трафика

В течение члены
года,
комиссии
ежемесячно

обеспечение
информационной защиты

3.

Организация контроля организации сверки
библиотечного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов по мере поступления
новой литературы в библиотеку.

В течение члены
года,
комиссии
ежемесячно

обеспечение
информационной защиты

4.

Проведение профилактических мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями по вопросам
информационной безопасности (тематические уроки,
классные часы, родительские собрания,
консультации), в том числе разъясняющих

В течение
года

В течение
года

Ильичёва О.Н. информирование родителей о
механизмах предупреждения
доступа несовершеннолетних
к информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию

Рыбакова
Н.С.,
Классные
руководители,
учителя

повышение правовой
культуры и юридической
грамотности подростков и их
родителей.

законодательство об ответственности за
распространение материалов экстремистского,
порнографического и наркотического содержания

информатики

5.

Организация и проведение тематических
родительских собраний, классных часов о возможном
вреде информации в СМИ и сети Интернет и способах
защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию

В течение
года

Рыбакова
Н.С.,
Классные
руководители,
учителя
информатики

повышение правовой
культуры и юридической
грамотности подростков и их
родителей.

6.

Осуществление мониторинга аккаунтов в социальных
сетях Интернет

В течение
года

Рыбакова
Н.С.,
классные
руководители

обеспечение
информационной защиты,
выявление асоциального
поведения обучающихся

7.

Проведение единого урока по безопасности в сети
"Интернет"

октябрь

Классные
повышение информационной
руководители, грамотности обучающихся
учителя
информатики

8.

Проведение единого урока по безопасности «Урок
Цифры»

февраль

Классные
повышение информационной
руководители, грамотности обучающихся
учителя
информатики

