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План мероприятий по обеспечению ин пасности в
гимназии в 2020-2021 учебном

Щелью организационно -

обеспечению информационной
административных мероприятий по
безопасности детей является защита

гоДУ

обуlающихся от видов негативной информации посредством использования
системы контентной филътрации при выходе в сеть <Интернет>) из гимнаЗиИ.
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наименование
меDопDиятия

Сроки
проведения

ответственный

Контроль качества работы системы
контентной фильтрации.

до З 1 .08.2020,
каждую четверть

Томашевская Е.В.
Шешина Е.Г.
Прокофьев А.С.

Наличие прик€Iзов и утвержденных
локЕlJIьных актов.

до 01 .09.2020 Томашевская Е.В.

Ознакомление педагогических
работников с:

- перечнем видов ицФормачии,
запрещенной к распространению
посредством сети <<Интернет>>,

причиняющей вред здоровью и
(или) р€ввитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования (Черный список,
Приложение JtlЪ 1);

- перечнем видов информации, к
которым может бытъ предоставлен
доступ согласно определенной
возрастной категори"и (Белый
список, Приложение J\Ф 2).

до 31.08.2020 Томашевская Е.В.

Просветительская работа с детъми
и их родителями (законными
представителями) по повышению
культуры информационной
безопасности: Единый урок по
безопасности в сети <<Интернет>,

квест по цифровой грамотности
<Сетёвичок) и другие.

в течение года Шешина Е.Г.
Прокофьев А.С.



Прохождение курсов по
повышению кв€Lлификации
ответственных пиц в гимн€вии по
темам <Организация защиты детей
от негативной информации).

по графику Томашевская Е.В.

Прохождение курсов по
повышению квалификации
педагогических работников по теме
<<Безопасное использование сайтов
в сети <<Интернет> в
образовательном процессе в целях
обl^tения и воспитания
об1..rающихся в образовательной
организации).

по графику Томашевская Е.В.

Установка и обеспечение работы на
персон€tJIьных устройствах,
IIринадлежащих гимн€lзии,
антивирусного программного
обеспечения с целью исключения
возможности доступа детей к
видам информации,
распространяемой посредством
сети <<Интернет), причиняющей
вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствуюrцеЙ
задачам образования.

по мере
поступления
новых устройств

Шешина Е.Г.

Обесгlечение отсутствия
информации, распространяемой
посредством сети <<Интернет>>,

причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, на официальном сайте
гимн€вии, системы электронных
дневников и дистанционного
Обl"rения.

регулярно, в
течение

улебного года

Томашевская Е.В.
Шешина Е.Г.
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