УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ
от 31 августа 2017 года№ 711

О мерах, направленных на совершенствование работы

по информационной безопасности и безопасному использованию
глобальной сети Интернет в образовательных организациях

ЗАТО Александровск, в 2017-2018 учебном году
Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 30.08.2017 №701 Об обеспечении информационной
безопасности обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск при
использовании ресурсов сети Интернет в 2017/2018 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной
безопасности

и безопасному использованию глобальной сети Интернет в

образовательных организациях ЗАТО Александровск в 2017-2018 учебном году
(далее - План) (Приложение 1).
2.Главному специалисту - специалисту по вопросам общего образования

(М.А. Карпова):
2.1.Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных
организаций ЗАТО Александровск.
2.2.Обеспечить координацию работы по реализации Плана.

3.Директору
(Е.М. Зламан):

МБУО

Информационно-методический

центр

3.1.Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации
Плана.

3.2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
образования администрации ЗАТО Александровск.
4.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск:
4.1.Разместить, разработанные в образовательных организациях, планы

мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на
2017-2018 учебный год на официальных сайтах образовательных организаций в сети
Интернет.
4.2.Обеспечить реализацию планов в образовательных организациях.
4.3.Обеспечитьналичиенормативно-правовыхдокументов,
регламентирующих деятельность ОО в сети Интернет, согласно Перечню.

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела общего,
дополнительного

образования

и

воспитания

Управления

образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).

Начальник

Управления образованияГ.Ю.Чебелева

Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ
Рассылка: 1 - в дело, 2-9 - ООШ №№1, 2, 269, 280, СОШ №№266, 276, 279, Гимназия, 10-16 ЦЦОД, ДДТ т/о Снежногорск, т/о Гаджиево, ДЮСШ т/о Снежногорск, т/о Полярный, т/о
Гаджиево, ЦТТиПО; 17-27 - ДОУ т/о Снежногорск, т/о Полярный, т/о Гаджиево; 30 - ИМЦ

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 31 августа 2017 г. № 711
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
и безопасному использованию глобальной сети Интернет
в образовательных организациях ЗАТО Александровск в 2017-2018 учебном году
№ п/п

Направление деятельности и наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
1.1.

причиняющей вред их здоровью и развитию
Контроль за обеспечением защиты обучающихся образовательных
организаций (ОО) от информации, причиняющей вред их здоровью и

2017/2018

МОУО, ОО

учебный год,

(или) развитию, в соответствии с действующим законодательством,
постоянно
выполнением организационных условий исключения доступа, в том

числе посредством использования системы контентной фильтрации
(СКФ), а также недопущением проведения нетрадиционными для
России религиозными объединениями и аффилированными с ними

1.2.

некоммерческими организациями мероприятий на территории и в
помещениях ОО
Разработка нормативно-правовых актов по реализации соглашений о
сотрудничестве по организации обеспечения доступа ОО к сети интернет
между Министерством образования и науки Мурманской области
(МОиН МО) и Управлением образования администрации ЗАТО

2017/2018

МОУО, школы

учебный год,
постоянно

Александровск (МОУО)
1.3.

Контроль использования двухуровневой СКФ в ОО (школы, ОДО)

2017/20168

МОУО, школы,

учебный год,

ОДО

постоянно
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2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с
2.1.

задачами образования и воспитания обучающихся
Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение

2017/2018

бесперебойного функционирования второго уровня СКФ (программные

учебный год,

средства контентной фильтрации 11зегОа1е ^УеЬ РШег, Кшс!егОа1е и др.),
обеспечивающего исключение доступа обучающихся 00 к ресурсам сети

постоянно

Школы, ОДО

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания
2.2.

Информационно-методическое сопровождение, в т.ч. направление

2017/2018

педагогических работников (системных администраторов) ОО на

учебный год,

мероприятия

по

повышению

квалификации

по

вопросам

ИМЦ, 00

постоянно

информационной безопасности детей, в том числе при использовании
2.3.

ресурсов сети Интернет
Проверка состояния обеспечения первого (централизованного) уровня
СКФ в связи с переходом на новый комплекс СКФ ОАО Ростелеком,
настройка рабочих мест

2.4.

Внесение

2.5.

регламентирующие деятельность в 00 в сети Интернет
Обновление раздела Информационная безопасность официальных

изменений

в

нормативно-правовые

документы,

2017/2018

Школы

учебный год,
по отдельному
плану
Сентябрь-октябрь

00

2017
до 14.09.2017

МОУО, ИМЦ, 00

Октябрь - ноябрь

00

сайтах МОУО, ИМЦ, 00 материалов по обеспечению информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет
2.6.

Оформление в 00 уголков Информационная безопасность

2017
3.

Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
3.1.

Включение в план работы ОО и организация мероприятий:
- уроки (внеурочные занятия) по теме Информационная безопасность;

Сентябрь 2017

00

- обучающие мероприятия для педагогов 00 по вопросам обеспечения
организационных условий исключения доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания;

- родительские собрания по вопросам профилактики экстремистских
проявлений среди обучающихся, информационного противодействия
3.2.

терроризму в социальных сетях, блогах и на форумах
Обсуждение на методических мероприятиях

(заседаниях

муниципальных, территориальных, школьных объединений) вопросов
реализации основных образовательных программ ОО в части
содержательного
3.3.

наполнения

междисциплинарной

2017/2018

МОУО, ИМЦ, 00

учебный год

программы

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
Участие в мероприятиях (семинарах, вебинарах, видеоконференциях,
совещаниях, и т.д.) по вопросам защиты детей от информации,

2017/2018

МОУО, ИМЦ, 00

учебный год

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой
посредством сети Интернет

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
4.1.

Включение в повестку совещаний педагогических работников 00,

2017/2018

родительских собраний вопросов обеспечения информационной

учебный год

МОУО, 00

безопасности детей, в том числе при использовании ресурсов сети
Интернет, профилактики у детей и подростков интернет-зависимости,

игровой зависимости и правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у
несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
4.2.

современной информационно-телекоммуникационной среде
Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление разделов
официальных сайтов, стендов 00, освещающих вопросы обеспечения
информационной безопасности детей, в т.ч. при использовании ресурсов

сети Интернет

2017/2018
учебный год,
постоянно

МОУО, ИМЦ, ОО

