
                                                                                                                                     Отчет 03.06.2019.| 1 

Отчет 

о деятельности школы в области  информационной безопасности. 

2018-2019 учебный год 

29.05.2019 

Содержание. 

1. Оборудование. 

2. Школьные мероприятия. 

3. Участие участие обучающихся в проектах, конкурсах, конференциях и семинарах по 

вопросам информационной безопасности. 

4. Мониторинг  

5. Страница школьного сайта «Информационная безопасность. 

За 2018-2019 учебный год в учреждении поведена профилактика  защиты доступа в Интернет 

по паролю и MAC- адресу оборудования, установлена защита контентной фильтрацией доступа к 

Интернету по средствам программы контентной фильтрации SkyDNS и установлены 

дополнительные  сертификаты для беспрепятственного доступа к Интернету во средствам 

беспроводной сети. Заключены договора на продление и приобретение новых лицензий на 

программное обеспечение для школы - SkyDNS, Kaspersky.  

В школе за данный период проведены ряд мероприятий, посвященных развитию 

информационной грамотности обущающихся. 

Общешкольный классный час «Интеллектуальное казино: информационная безопасность», в 

котором приняли участие учащиеся 6-11 классов. Мероприятие проводилось в виде соревнования 

команд в знаниях. Школьники были разделены на команды, которые делали «ставки» на игровое 

поле и готовили развернутый ответ. Ученик 10-го класса в ходе мероприятия выступил с  

докладом с использованием презентации о безопасности при личной переписке в сети Интернет. 

В рамках школы был проведен проект «Защити ребенка от плохой информации в сети»» . 

Ученики 11 класса поводили опрос, в ходе которого изучили виды носителей, которые бы 

напоминали опрашиваем о мерах безопасности в сети. Подведя итоги, ребята приняли решения 

разработать информационные настольные календари. Выделили наиболее важные правила, 

которые чаще нарушаются при работе в Интернете. Подготовили яркий и запоминающийся 

лозунг. Разработали дизайн календаря с правилами безопасности при общении в сети Интернет. 

Разработа и создан учащимися старших классов стенд в кабинете информатики 

«Информационная безопасность в сети Интернет», в который вошла школьня документауия о 

правилах пользования Интернетом в учреждении, материалы о запрещенных сайтах, памятка «10 

правил безопасности в сети Интернет», Рефераты на тему «Интернет: за и против», памятка 

физминуток «Компьютер и здоровье» и др. 
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Проводился мониторинг Енисейским управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций знаний ребят о правилах защиты 

себя от интернет- мошенников, злоумышленников, кибербулинга и др. 

В конце учебного года была проведена закрепляющая деловая игра «Аукцион: Безопасность в 

сети Интернет», в которой приняли участие учащиеся 9-11 классов.  В ходе мероприятия были 

отработаны навыки кредитования, участия в аукционе и знания безопасного поведения в сети 

Интернет. Ребята активно участвовали в решении задач и жизненных ситуаций о правилах 

общения, правилах безопасности, о кибербуленге. 

В этом году впервые ученик 10 класса Ленько К. нашей школы принял участие в V 

Международном квесте по цифровой грамотности «Сетивичок» - 2018, котры проводит 

Всероссийское детское общественной движение «Страна молодых», набрав 540 из 900 баллов. 

В последней четверти проводилось анкетирование ребят с целью определить уровень 

информационной грамотности ребят. Анкетирование содержало вопросы о правилаз защиты 

компьютера от вирусов, червей, баннеров, о персональных данных и т.п. Уровень знаний ребята 

показали высокий. 

 В этом учебном году разработан и создан раздел «Информационная безопасность» в 

соответствии с  письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1184 от 14.05.2019  и 

Методическими рекомендациями к нему. 

 

 


