Приложение
к распоряжению Комитета образования
от 17.09.2018 № 285-р

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей
в Сосновоборском городском округе
на 2018 - 2020 годы
Исполнители - ответственные за
Ожидаемые результаты
Срок
реализацию мероприятия
исполнения
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Соответствие локальной нормативной
Обновление локальной нормативной базы,
базы по информационной
Комитет образования,
2018-2020
1.1. регламентирующей обеспечение информационной
безопасности требованиям
образовательные организации
безопасности детей
законодательства
Комитет образования,
Курсовая подготовка административных и
100% охват педагогов
Городекой методический
педагогических работников образовательных
образовательных организаций
2018-2020
1.2.
кабинет,
организаций по информационной безопасности детей
занятиями по медиабезопасности
образовательные организации
и подростков
Комитет образования,
Разработка методических
Разработка методических рекомендаций для
Городской методический
рекомендаций и использование их в
2018-2020
1.3. педагогических работников по проблеме
кабинет,
работе
информационной безопасности детей и подростков
образовательные организации
2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств
фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств
100% образовательных организаций,
Организация обеспечения современными
имеющих программный продукт,
программно-техническими средствами (сетевыми
обеспечивающий контентэкранами (фильтрами) и/или организация получения
фильтрацию Интернет-трафика и/или
Комитет образования,
услуги доступа в сеть Интернет с включенной
2018-2020
2.1.
использующих услугу доступа в сеть
образовательные организации
контент-фильтрацией Интернет-трафика,
Интернет с включенной контентисключающими доступ обучающихся и
фильтрацией Интернет-трафика
воспитанников к ресурсам сети Интернет,
несовместимым с задачами воспитания
№
п/п

Наименование мероприятия

100% образовательных организаций,
имеющих программный продукт,
Организация и проведение мониторинга реализации
обеспечивающий контентобразовательными организациями мероприятий по
Комитет образования,
фильтрацию Интернет-трафика и/или
2018-2020
2.2. ограничению доступа обучающихся образовательных
образовательные организации
использующих услугу доступа в сеть
организаций к сайтам сети Интернет, содержащим
Интернет с включенной контентинформацию, причиняющую вред их здоровью
фильтрацией Интернет-трафика
3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации
100% охват обучающихся
образовательных организаций
занятиями по медиабезопасности;
Проведение профилактических разъяснительных
увеличение
доли родителей
мероприятий с несовершеннолетними и их
Комитет образования,
обучающихся, информированных о
2018-2020
3.1. родителями об ответственности за распространение
образовательные организации
возможностях защиты детей от
информации экстремистского, порнографического и
информации, причиняющей вред их
наркотического характера
здоровью и развитию, до70,0% в 2020
году
Организация занятий с обучающимися по безопасной
100% охват обучающихся
работе в информационно-телекоммуникационной
Комитет образования,
образовательных организаций
2018-2020
3.2. сети "Интернет", использованию интернет-ресурсов
образовательные организации
занятиями по медиабезопасности
для реализации познавательных интересов
обучающихся
Комитет образования,
Реализация проекта в 100%
СентябрьРеализация социально значимого проекта
общеобразовательные
3.3.
общеобразовательных организациях
ноябрь 2018
«Ленинградская область-Территория Безопасности»
организации
Проведение ежегодного Единого урока безопасности
Повышение безопасности детей в
Комитет образования,
2018-2020
3.4. в информационно-телекоммуникационной сети
информационной среде
образовательные организации
"Интернет"
Проведение мероприятий,
Проведение цикла международных образовательных
направленных на повышение уровня
Комитет образования,
мероприятий проекта «Сетевичок», направленных на
общеобразовательные
кибербезопасности и цифровой
2018-2020
3.5. развитие кибербезопасности и цифровой грамотности
организации
грамотности
молодежи и формирование информационного
пространства детства

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня
Комитет образования,
кибербезопасности и цифровой
общеобразовательные
2018-2020
грамотности.
организации
Создание условий для формирования
безопасной информационной среды
Увеличение
доли родителей
Консультирование педагогами-психологами
обучающихся, информированных о
образовательных организаций родителей
Комитет образования,
возможностях защиты детей от
2018-2020
обучающихся по вопросам профилактики
образовательные организации
информации, причиняющей вред их
компьютерной зависимости у детей и другим
здоровью и развитию
вопросам безопасного поведения в сети Интернет
4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Проведение и участие в мероприятиях (родительские
Повышение уровня цифровой
Комитет образования,
собрания, лектории, семинары, практикумы,
грамотности и кибербезопасности
Городской методический
тренинги, круглые столы, конференции и т.п.), в том
2018-2020
всех участников образовательного
кабинет,
числе с применением дистанционных технологий, по
процесса
образовательные организации
проблемам информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса
Увеличение доли населения,
информированного о возможностях
Обновление на официальных сайтах образовательных
Комитет образования,
защиты детей от информации,
2018-2020
организаций, Комитета образования информации об
образовательные организации
причиняющей вред их здоровью и
информационной безопасности детей
развитию
Увеличение доли населения,
Размещение на официальных сайтах образовательных
информированного о возможностях
Комитет образования,
организаций, Комитета образования ссылок на
защиты детей от информации,
2018
образовательные организации
электронные адреса для направления информации о
причиняющей вред их здоровью и
противоправном интернет-контенте
развитию

Участие в мероприятиях Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания
при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества в сфере
образования и детства

