ПРИКАЗ

№ 23.2

от «29» августа 2018г.

Об обеспечении информационной безопасности обучающихся НОЧУ ПЦНО во имя
прем. Серафима Саровского при использовании ресурсов сети Интернет в 2018-2019
учебном году
В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся Центра
при использовании ресурсов сети Интернет в 2018-2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
обучающихся Центра при использовании ресурсов сети Интернет в 2018- 2019
учебном году (Приложение №1).
2. Обеспечить размещение Плана мероприятий по обеспечению информационной
безопасности обучающихся Центра при использовании ресурсов сети Интернет в
2018-2019 учебном году на официальном сайте образовательной организации в
разделе «Информационная безопасность»;
3. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по обеспечению информационной
безопасности обучающихся Центра при использовании ресурсов сети Интернет в
2018-2019 учебном году;
4. Оказать методическую помощь педагогам в реализации отдельных мероприятий
по обеспечению информационной безопасности обучающихся Центра при
использовании ресурсов сети Интернет в 2018-2019 учебном году.
5. Утвердить состав комиссии по проверке контентной фильтрации в Центре на
2018-2019 учебный год году (Приложение №2).:
6. Комиссии:

провести проверки контентной фильтрации 10 -12 октября 2018 г., 12-15
декабря 2018 г., 13-15 февраля 2019 г., 3-5 апреля 2019 г.;

составить акты проверки контентной фильтрации в Центре ( Приложение №3).
7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Центра

Лещева Т.И.

Приложение №1к приказу от ____.___._____г.
№ ___
План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности обучающихся
Центра в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители,
Ожидаемые результаты
ответственные
(количественные и качественные показатели)
за реализацию мероприятия
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
1.1.
Ознакомление с Федеральным
сентябрь
классные руководители,
100% охват обучающихся занятиями по
Законом о защите детей от
2018
учителя информатики
медиабезопасности
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию
1.2.
Проведение внеурочных занятий с
в течение
классные руководители,
100% охват обучающихся занятиями по
обучающимися по теме «Приемы
года
учителя информатики
медиабезопасности
безопасной работы в интернете».
1.3.
Ознакомление
родителей
в течение
классные руководители
100% ознакомление родителей с информацией по
с информационным курсом для
года
медиабезопасности
родителей по защите детей от
распространения вредной для них
информации.
1.4.
Внесение в акт приемки к новому
2019 г.
администрация Центра
100%
установка
в
Центре
продукта,
учебному
году
пункта
обеспечивающего контент-фильтрацию трафика
«Функционирование
контентфильтра
в
образовательном
учреждении»
II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств
фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств
2.1.
Мониторинг функционирования и в течение года Администратор «точки
100% установка в Центра программного продукта,

использования
в
Центра
доступа к сети Интернет» обеспечивающего контент-фильтрацию трафика.
программного
продукта,
обеспечивающего
контентфильтрацию Интернет-трафика.
2.2.
Мониторинг
качества в течение года
администрация Центра,
100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет
предоставления
провайдером
учителя информатики
Центра с обеспечением контент-фильтрации
услуги доступа к сети Интернет
Интернет – трафика.
Центра с обеспечением контентфильтрации Интернет - трафика
III. Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений обучающихся с использованием информационно телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации
3.1. Проведение медиауроков по теме
в течение
классные руководители,
Обеспечение 100% охвата обучающихся Центра
«Информационная безопасность».
года
учителя-предметники
занятиями по медиабезопасности
3.2. Проведение
ежегодных
февраль
классные руководители,
Повышение грамотности обучающихся, родителей
мероприятий в рамках недели
2019
учителя информатики
(законных
представителей)
по
проблемам
«Интернет-безопасность»
для
информационной безопасности.
обучающихся 1-11 классов и их
родителей.
3.3. Участие в Международном Дне
12.02.2019
классные руководители,
Повышение грамотности обучающихся, родителей
безопасного
Интернета
учителя-предметники
(законных
представителей)
по
проблемам
обучающихся 1-11 классов и их
информационной безопасности.
родителей.
3.4. Участие в обучающих семинарах
в течение
администрация Центра
Повышение
грамотности
по
проблемам
для
руководителей,
учителей,
года
информационной безопасности всех участников
тьюторов по созданию надежной
образовательного процесса.
системы
защиты
детей
от
противоправного
контента
в
образовательной среде Центра и
дома.
3.5. Организация свободного доступа
в течение
администрация Центра
100% обеспечение доступа обучающихся и
обучающихся
и
учителей
к
года
учителей
к
электронным
образовательным
высококачественным и сетевым
ресурсам через сеть Интернет

образовательным ресурсам, в том
числе к системе современных
учебных материалов по всем
предметам.
3.6. Внедрение
и
использование
в течение
Администратор «точки
Отслеживание
созданных,
обновленных
программно-технических средств,
года
доступа к сети Интернет» программно-технических
средств,
обеспечивающих
исключение
обеспечивающих
исключение
доступа
доступа обучающихся Центра к
обучающихся Центра к ресурсам сети Интернет и
ресурсам
сети
Интернет,
установка их на компьютеры.
содержащим
информацию,
несовместимую
с
задачами
образования и воспитания.
3.7. Индивидуальные консультации с
в течение
классные руководители,
Повышение грамотности родителей обучающихся
родителями
(законными
года
учителя информатики
по проблемам информационной безопасности всех
представителями) обучающихся по
участников образовательного процесса.
вопросам регламентации доступа
детей к информации в сети
Интернет
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1. Размещение на официальном сайте
Центра ссылок на электронные
адреса
по
проблемам
информационной безопасности для
всех участников образовательного
процесса
4.2. Размещение плана работы Центра
по обеспечению информационной
безопасности учащихся во время
работы в сети Интернет на сайте
Центра

в течение
года

сентябрь

администратор сайта
Центра

администратор сайта
Центра

Повышение грамотности родителей обучающихся
по проблемам информационной безопасности всех
участников образовательного процесса.

Повышение грамотности родителей обучающихся
по проблемам информационной безопасности всех
участников образовательного процесса.

Приложение №2 к приказу от __.___._____г. № ___

Состав комиссии по проверке контентной фильтрации в Центре на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Фамилия,

1

Ремизов Д.Г.

Заместитель директора по финансовоэкономической части

2

Золотарева О.В..

Заместитель директора по УВР 2-ой, 3-ей
ступеней

3

Минакова Н.А.

Заместитель директора по УВР 1-ой ступени

4

Федосеев К.В.

Учитель физики

5

Ионова М.А.

Учитель математики

6

Рыжкова С.П.

Учитель информатики

имя, отчество

Должность

Приложение №2 к приказу от __.__.2018г. № ___
Акт проверки контентной фильтрации в
НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования»
«__" __________ 201__ г.

№ __
кабинет информатики №37
(Место составления акта)

1. Общие сведения
Количество компьютерных классов: ___.
Общее количество компьютеров: ___.
Количество компьютеров в локальной сети: ___.
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: ___.
Провайдер: _______________________________________________________________________
Скорость передачи данных: _________ Кбит/с.
Установленный СКФ «_____________________________________________________________»
2. Информация о контент-фильтре
Действия, необходимые для обеспечения контентной
фильтрации интернет-ресурсов

Выполнение
(да/нет)

Установлен контент-фильтр

да

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и
воспитания учащихся

да

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты
общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

да

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в
сеть Интернет

да

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации
Наименования запросов

Возможность

доступа (да/нет)
Нелегальное видео

нет

Купить оружие

нет

Сделать бомбу

нет

Купить наркотики

нет

Секс

нет

Порнография

нет

Суицид

нет

Самоубийство

нет

Способы самоубийства

нет

Вступить в фашистскую организацию

нет

<…>

Члены комиссии по проверке контентной фильтрации в Центре:
Председатель Совета _____________/ Ремизов Д.Г.
Члены комиссии _____________/ Золотарева О.В.
_____________/ Минакова Н.А.
_____________/ Рыжкова С.П.
_____________/ Федосеев К.В.
____________ / Ионова М.А.

