Цель: пропаганда информации по информационной безопасности в сети
Интернет; образование безлопастный информационной среды с
использованием ИКТ в стенах учреждения.
Задачи:
1) Повышение уровня информационной безопасности среди школьников
в образовательном учреждении посредствам проведения мероприятий;
2) Внедрение в образовательный процесс пятиминуток об
информационной безопасности на уроках с применением ресурсов сети
Интернет;
3) Создание системы организации информационной безопасности в сети
Интернет в учреждении;
4) Расширение возможности участия учащихся и учителей в
мероприятиях, посвященных организации безопасности в сети
Интернет.
Сроки
Мероприятие
реализации
Август 2018 Создание информационной страницы
на школьном образовательном сайте
Август 2018 Размещение памяток об
информационной безопасности в сети
Интернет на школьном
образовательном сайте
Сентябрь
Сбор разрешений родителей на
2018
обработку персональных данных
учеников в базе КИАСОУ
Сентябрь – Установление системы контентной
октябрь
фильтрации на компьютерах
2019
образовательного учреждения
Октябрь
Общешкольный урок «Безопасность в
2018
сети Интернет»
Октябрь
Создание и размещение стенда
2018
«Информационная безопасность в
сети Интернет» в кабинете
информатики
Ноябрь
Обновление правил пользования
2019
сетью интернет в МБОУ «Кандатская
СШ», ознакомление учителей
Ноябрь
Создание, тиражирование,
2018
размещение в уголках предметных
кабинетов памятки «Безопасность в
сети Интернет»

Ответственный
Аношко О.И.
Аношко О.И.

Лубенцова Т.В.
Классные
руководители
Аношко О.И.
Учителя - предметники
Аношко О.И.
Аношко О.И.

Аношко О.И.
Аношко О.И.
Учителя - предметники

В течение
года

Разработка и реализация пятиминуток
о безопасном поведении в сети для
уроков с применением ресурсов сети
Интернет .
Декабрь
Разработка и тиражирование
2018
информационных закладок «Правила
безопасности в социальных сетях» для
книг с учащимися старших классов
Январь –
Разработка и тиражирование
февраль
информационных настольных
2019
календарей для учителей предметников «Защити ребенка от
плохой информации в сети» с
учащимися старших классов
Март –
Доклад «Организация безопасной
апрель 2019 информационной среды для ребенка
дома» на общешкольном
родительском собрании
Май 2019
Обновление раздела
«Информационная безопасность» на
школьном образовательном сайте»

Аношко О.И.
Учителя - предметники
Учитель информатики

Учитель информатики

Аношко О.И.

Аношко О.И.

