
 

 

 

 

 

Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по информационной 

безопасности и безопасному использованию глобальной 

сети Интернет в МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области 

в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности и 

наименования мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

1. 
 

Повышение профессионализма работников образования 

1.1. Проведение обучающих семинаров для 

педагогических работников МБОУ ООШ № 6  

октябрь  - 

ноябрь 2015 

Администрация 

школы 

1.2. Консультирование педагогических 

работников  

в течение года Администрация 

школы 

1.3. Участие в вебинарах, проводимых 

Министерством, РЦОКО, МКЭИТ по 

контентной фильтрации и защите 

информации  для ответственных за 

информационную безопасность в ОО 

в течение года Мамонова В.В. 

 

2. 
 

Информационное обеспечение 

2.1. Создание на официальном сайте МБОУ ООШ 

№ 6  раздела «Информационная 

безопасность» 

октябрь 2015 Бондарева А.Г. 

2.2. Поддержка в актуальном состоянии на 

официальном сайте МБОУ ООШ № 6 раздела 

«Информационная безопасность»    

 

постоянно 

УО, МБУОИМЦ 

2.3. Оформление уголка «Информационная 

безопасность» 

октябрь  - 

ноябрь 2015 

Мамонова В.В. 

 

3. 
 

Организационные мероприятия 

3.1. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие деятельность МБОУ 

ООШ № 6 в сети Интернет 

октябрь 2015 Администрация 

школы 

3.2. Участие в рабочих совещаниях с 

ответственными за информационную 

безопасность 

в течение года Мамонова В.В. 

3.3. Организация профилактических мероприятий с 

обучающимися по вопросам информационной 

безопасности: уроки медиабезопасности, 

нравственности и этикета, толерантности, 

коммуникативные тренинги и др. 

в течение года Мамонова В.В. 

3.4. Проведение родительских собраний по медиа-

безопасности 

в течение года Мамонова В.В. 

3.5. Участие в конкурсе по безопасности детей в 

сети Интернет для обучающихся 

январь-март 

2016 

Мамонова В.В. 

4. Контроль 

4.1. Подготовка к проверке функционирования 

контентной фильтрации к началу учебного 

года 

учебный год Мамонова В.В. 
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4.2. Участие в  мониторинге использования 

систем контентной фильтрации в МБОУ 

ООШ № 6 

ежеквартально Мамонова В.В. 

4.4. Проведение внутренней проверки по вопросу 

функционирования контентной фильтрации в 

МБОУ ООШ № 6 

1 раз в квартал Администрация 

школы 

4.5. Участие в мониторинге функционирования 

официальных сайтов. 

в течение года Администрация 

школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


