ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГУ РК «Детский дом № 1»
г. Сыктывкара
________________ Д.А.Беляев
Приказ №242-Д от 19.06.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению информационной безопасности
воспитанников ГУ РК "Детский дом № 1" г. Сыктывкара
в 2021 – 2022 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
1.1 Занятие с обучающимися по теме «Приемы
Сентябрь
Воспитатель
безопасной работы на компьютере и в сети
Коюшев П.И.
Интернет»
1.2 Занятие с педагогами по медиа безопасности в Сентябрь
Воспитатель
сети Интернет
Коюшев П.И.
II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданского становления детей, а также средств фильтрации
2.1 Техническая поддержка работы системы
В течение
Воспитатель
контентной фильтрации в учреждении
учебного года
Коюшев П.И.
2.2 Мероприятия по антивирусной защите
В течение
Воспитатель
компьютерной техники
учебного года
Коюшев П.И.
2.3 Мониторинг качества предоставления
В течение
Администрация,
провайдером услуги доступа к сети Интернет
учебного года
воспитатель
учреждению с обеспечением контентКоюшев П.И.
фильтрации Интернет - трафика
III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений 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 Организация свободного доступа обучающихся В течение
Администрация
и педагогов к высококачественным и сетевым
учебного года
образовательным ресурсам, в том числе к
системе современных учебных материалов по
всем предметам
3.2 Обновление на сайте учреждения
Воспитатель
В течение
Коюшев П.И.
информационных материалов по проблемам
учебного года
информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса
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3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

Проверка библиотечного фонда на предмет
выявления продукции, содержащей
информацию, запрещенную для
распространения среди детей (в том числе о
национальной, классовой, социальной
нетерпимости, рекламе алкогольной продукции
и табачных изделий, пропаганде социального,
расового, национального и религиозного
неравенства, насилия, жестокости,
порнографии, наркомании, токсикомании,
антиобщественного поведения). Составление
Акта проверки.
Участие в обучающих вебинарах, курсах для
руководителей, педагогов по созданию
надежной системы защиты детей от
противоправного контента в образовательной
среде детского дома
Участие обучающихся и педагогов в различных
конкурсах, проектах, всероссийских акциях по
проблемам информационной безопасности

Ежеквартально
до 23 числа
отчетного
периода

Заведующий
библиотекой

В течение
учебного года

Администрация,
педагоги,
воспитатели

В течение
учебного года

Проведение ежегодного единого урока по
безопасности в сети «Интернет»
Проведение ежегодного квеста по цифровой
грамотности для школьников «Сетевичок»
Мониторинг аккаунтов воспитанников в
социальных сетях с целью выявления
публикаций, поддерживающих насилие и
экстремизм, а также фактов нахождения
несовершеннолетних в интернет группах или
сообществах указанного характера (АУЕ,
Колумбайн, Эрик Харрис и Дилан Клибольд,
KMFDM и пр.)

Октябрь

Педагоги,
воспитатели,
воспитанники
детского дома
Воспитатель
Коюшев П.И.
Воспитатель
Коюшев П.И.
Воспитатель
Коюшев П.И.
Заместитель
директора по
УВР Колегова
И.А.

Ноябрь, декабрь
Ежемесячно
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