Приложение к приказу
№357 от 18.10.2018г.
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной безопасности детей в Новосергиевском районе
на 2018-2020 годы
Наименование мероприятия
Исполнители мероприятия Срок выполнения Показатели результата мероприятия
№
п/п
1
2
3
4
5
Раздел I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем
исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств
1. Организация предоставления провайдерами услуг образовательные органи2018-2020 годы ограничение доступа детей к индоступа к информационно-телекоммуникационной зации, заключившие догоформации, причиняющей вред их
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) образова- воры с организациями,
здоровью, в образовательных ортельным организациям с обеспечением контент- предоставляющими услуги
ганизациях
фильтрации интернет-трафика и развитие практики по обеспечению доступа к
фильтрации сайтов по «белому списку»
сети Интернет и иные
связанные с использованием сети Интернет услуги
2.

Выявление наружной рекламы, пропагандирующей образовательные органиупотребление наркотических средств, психотропных зации
препаратов, алкогольной и табачной продукции,
участие в деструктивных группах, а также в группах
экстремистской направленности

2018-2020 годы

количество материалов, направленных провайдеру для внесения в
черные списки

1
3.

2
3
Организация комиссионной проверки эффективности образовательные органидеятельности системы контентной фильтрации на зации
компьютерах в образовательных организациях

4
2018-2020 годы, 1
раз в год

5
количество образовательных организаций с установленной системой
контентной фильтрации

Раздел II. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде посредством обучения их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у детей и подростков
Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во
флешмобах и других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
4.

Проведение уроков медиабезопасности, правовых образовательные органипрактикумов, дебатов и диспутов «Безопасность детей зации
в сети», «Как не стать жертвой в сети Интернет» и др.

5.

Проведение ежегодного Единого урока безопасности в образовательные органиинформационно-телекоммуникационной
сети зации
«Интернет»

формирование культуры безопасности
пользователей
(детей,
молодежи,
педагогического
и
родительского
сообществ) сети Интернет посредством
профилактики и просвещения;
знакомство
с
законодательными
нормами, регламентирующими вопросы
информационной
безопасности
несовершеннолетних граждан
2018-2020 годы, участие 100 процентов учащихся в
проведении Единого урока
октябрь, ноябрь
2018-2020 годы

1
6.

2
3
Проведение «открытых» уроков, медиауроков, на- образовательные органиправленных на обучение несовершеннолетних граждан зации
безопасному использованию личных данных, в том
числе в сети Интернет

7.

2018-2020 годы
Проведение акции по профилактике у детей и под- образовательные органиростков интернет-зависимости, игровой зависимости, зации
предупреждению рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию и другие правонарушения с использованием информационнотелекоммуникационных технологий
2018-2020 годы
Мониторинг интернет-пространства с целью выяв- образовательные органиления сайтов и сетевых страниц, содержащих ин- зации
формацию экстремистской направленности, пропагандирующих деструктивные взгляды и течения,
криминальные субкультуры,
популяризирующих
употребление алкогольной продукции, наркотических
средств и психотропных препаратов, распространяющих порнографические и эротические материалы
Проведение встреч с родительской общественностью образовательные
органи- 2018-2020 годы, 1
по
вопросу
обеспечения
информационной зации
раз в квартал
безопасности детей законными представителями
Проведение «Дней информационной безопасности»

8.

9.

4
2018-2020 годы

5
Не менее 70 процентов учащихся
района

сформированность у несовершеннолетних граждан навыков ответственного и безопасного поведения в
современной
информационно-телекоммуникационной среде
1 раз в месяц

повышение уровня информированности родителей о безопасном
поведении детей в медиапространстве

1
2
10. Проведение тематических занятий по обучению детей
и подростков правилам ответственного и безопасного
использования сети Интернет и мобильной (сотовой)
связи:
уроков
медиабезопасности,
правовых
практикумов и инструктажей, интернет-уроков
антинаркотической направленности «Имею право
знать!», дискуссий, акций, конкурсов, викторин по
вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод; информирование
родителей о специальных программах контроля,
ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, о действующих в Российской
Федерации линиях помощи детям и их родителям в
случаях интернет-угроз
11. Организация участия образовательных организаций в
федеральных мероприятиях, проектах, направленных
на формирование навыков безопасного поведения
детей и подростков в информационной среде (квест
«Сетевичок», мероприятия Национального рейтинга
«Страна молодых» и др.)
12. Вовлечение родителей в сетевое взаимодействие
(сайты школ, блоги педагогов, руководителей образовательных организаций)

3
образовательные организации

4
2018-2020 годы

5
повышение уровня информированности участников о безопасном
поведении в медиапространстве

образовательные организации

2018-2020 годы

количество образовательных организаций, принявших участие в
мероприятиях

образовательные организации

2018-2020 годы

повышение уровня
ности родителей

медиаграмот-

1

13.

2
3
4
5
Раздел III. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
октябрь 2018 года 100% количество охваченных
Распространение
памяток
«Информационная образовательные
организации
безопасность детей»
образовательных организаций

14.

Размещение на официальном сайте отдела образования отдел образования
ссылок на интернет-ресурсы для решения задачи
обеспечения информационной безопасности детей

2018 год,
сентябрь-декабрь

15.

Проведение практико-ориентированных семинаров- Отдел образования
совещаний для руководителей и заместителей
руководителей по учебно-воспитательной работе
образовательных организаций

2018-2020 годы

16.

Участие педагогов образовательных организаций в отдел образования,
мероприятиях, посвященных вопросам обеспечения образовательные организащиты и безопасности информационной структуры зации
образовательных организаций

2018-2020 годы

количество посетителей сайта
отдела образования

формирование культуры безопасности пользователей сети Интернет
(детей, молодежи, педагогического и
родительского
сообществ)
посредством профилактики и просвещения;
знакомство
с
законодательными
нормами,
регламентирующими
вопросы
информационной
безопасности
несовершеннолетних граждан
повышение уровня информационной культуры педагогов

1
17.

2
3
Мероприятия
«Информационная
безопасность отдел образования,
детства» для библиотечных специалистов.
образовательные организации
18. Организация родительского всеобуча по вопросам образовательные органиобеспечения информационной безопасности детей с зации
целью повышения уровня медиаграмотности родителей

4
2019-2020 годы

5
Количество задействованных
образовательных организаций

2018-2020 годы

численность родителей, принявших
участие во всеобуче (не менее 75
процентов)
повышение уровня знаний всех
участников образовательного процесса по проблемам информационной безопасности
повышение уровня осведомленности родителей по вопросам обеспечения информационной безопасности детей

19. Регулярное обновление на сайтах образовательных
организаций информационных материалов по проблемам информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса
20. Размещение на официальных сайтах
отдела
образования,
образовательных
организаций
информации
о
возможностях
организации
родительского контроля за доступом детей в сеть
Интернет, ссылок на электронные адреса для
направления информации о противоправном интернет-контенте

отдел образования,
образовательные организации

2018-2020 годы

отдел образования,
образовательные организации

2018-2020 годы

21. Проведение районного конкурса творческих работ
учащихся по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо»
22. Ведение специальной рубрики по информационной
безопасности детей в школьных газетах

отдел образования,
образовательные организации
образовательные организации

2018-2020 годы

численность детей, принявших
участие в конкурсе

2018-2020 годы

повышение уровня знаний всех
участников образовательного процесса по вопросам обеспечения
информационной безопасности
детей

1
2
3
4
5
Раздел IV. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского безопасного информационного
контента федерального и регионального уровней для детской аудитории
23. Размещение на сайтах органов местного самоуправ- отдел образования,
2018-2020 годы
количество сайтов, на которых
размещены информация и/или код
ления и образовательных организаций сведений о образовательные органисистемы ротации
зации
лучших ресурсах для детей и/или кода системы ротации баннеров сайта «Сетевичок»
24. Работа «горячей линии» по вопросам информационной отдел образования
2018-2020 годы количество обращений по вопросам
информационной безопасности детей
безопасности детей на сайте отдела образования, образовательные организации
образовательных организаций

25.

Организация обеспечения мер технической защиты отдел образования
детей и подростков от неправомерного контента в сети образовательные органиИнтернет (фильтрация на уровне интернет- провайдера зации
и фильтрация на уровне образовательных организаций)

2018-2020 годы

количество образовательных организаций, в которых осуществлены
меры технической защиты детей и
подростков от неправомерного
контента в сети Интернет

2018-2020 годы, 1
численность участников семинаров
Проведение семинаров с руководителями, специали- отдел образования
раз в квартал
стами органов, осуществляющих управление в сфере
образования, директорами образовательных организаций по теме «Информационно-телекоммуникационные технологии в практике управления образованием»
Раздел V. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном
пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в образовательных организациях
27. Осуществление мониторинга сайтов образовательных отдел образования
2018-2020 годы
зашита детей от получения негаорганизаций на предмет выявления возможности
тивной информации, способной
доступа обучающихся к информации, причиняющей
причинить вред их здоровью и
вред их здоровью и развитию
развитию

26.

