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План мероприятий по контролю за соблюдением законодательства  

в сфере информационной безопасности   

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

1 Контроль по обеспечению информационной безопасности и 

безопасного использования сети Интернет в МБОУ «СОШ №4» 

- наличие в учреждении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы  в сети Интернет 

- ограничение доступа  а информационной  продукции, 

информации, причиняющей  вред здоровью и развитию детей 

- функционирование Интернет-ресурса (сайт учреждения) в 

соответствии с действующим законодательством 

 

 

Директор школы 

Михайлова М.В. 

Зам. директора по УВР 

Винкерт Г.В. 

Зам. директора по УВР 

Вагина Е.А. 

2 Информационно-методическое сопровождение, в том числе 

направление  педагогических работников МБОУ «СОШ №4» 

на мероприятия по повышению квалификации по вопросам  

информационной безопасности 

 

Зам. директора по УВР 

Вагина Е.А. 

3 Обновление на  официальном сайте МБОУ «СОШ №4» раздела 

«Информационная безопасность» путем размещения 

материалов по обеспечению информационной  безопасности  

 

Зам. директора по УВР 

Вагина Е.А. 

4 Оформление в МБОУ «СОШ №4» уголка «Информационная 

безопасность» 

Зам. директора по УВР 

Винкерт Г.В. 

5 Включение в повестку  родительских собраний вопросов 

обеспечения информационной безопасности детей, в том числе  

при использовании ресурсов в сети Интернет, профилактика у 

детей интернет-зависимости, формирование у детей навыков 

ответственного и безопасного поведения  в современной  

информационно- телекоммуникационной  среде 

Зам. директора по ВР 

Клепча М.Ю. 

6 Организация  систематической проверки  библиотечного фонда 

на предмет выявления  литературы, включенной в федеральный 

список экстремистских материалов, и соответствия фондов 

открытого доступа  библиотек  установленным требованиям 

Зав. библиотекой 

Левкович И.И. 

7 Контроль безопасности содержания приобретаемой  

информационной продукции для детей (учебные пособия, 

периодические издания и др.) в соответствии  с возрастными 

категориями 

Зав. библиотекой 

Левкович И.И. 

8 Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники Зам. директора по УВР 

Винкерт Г.В. 

9 Ревизия сроков действия лицензий на программное 

обеспечение компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 

Зам. директора по УВР 

Винкерт Г.В. 

10 Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, 

тренингов, круглых столов, конференций и т.п.) по проблемам 

информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

Зам. директора по УВР 

Винкерт Г.В. 

Зам. директора по УВР 

Вагина Е.А. 

Зам. директора по ВР 

Клепча М.Ю. 
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