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Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Примечание

Документальное регламентирование работы с п рсональными данными
1 назначение ответственного за

осуtцествление мероприятий по защите
персональных данньж работнико в

школы, учаrцихся и их родителей
(законньrх представителей)

Август Приказ директора школы

2 возложение ответственности за

обеспечение конфиденциальности
персональньIх данньIх на педагогических
и других работников школы,
допущенных к обработке персонаJтьньж

данных

Август Приказ директора школы

J Утверждение формы заJ{вления- согласия
на обработку персональных данных
работника школы

Август Приказ директора школы

4 Утверждение формы заявления- согласия
субъекта на обработку персональных
данных подопечного

Авгчст Приказ директора школь]

5 Щокументальное регламентирование
работы с персональными данными

[екабрь-
февра-чь

Положения о работе с
персональными данными
работнцков школы. учаIцихся и

их родителей (законных
представителей)

6. Обеспечение неограниченного доступа к

Положению о работе с персоналъными

данными работников, учащихся
и их родителей_ (законных
пl]едставителей)

Постоянно Размещение информации на

стенде, официальном сайте

школы

обеспечение защиты персональных дацных
Получение письменного
согласия работников, учащихся
и их родителей (законных
представителей) на обработку
пеDсональньш данньtх

Постоянно Заявление-согласие субъекта на

обработку персональных данных

2. Ограничение доступа работников
к персональным данньIм

ГIОСТОЯННО Приказ лиректора школы

J. Повышение квалификации
сотрудников в области защиты
персональньIх данньж

Постоянно ФЗ N9 l52 кО персонацьных
данных), изменения в ФЗ



4. Инвентаризация
информационньIх ресурсов

Май Проводится с целью выявлеttия
присутствия и обработки в них
персонацьньж данньж

5. Формирование электронньш баз
данных работников, учащихся
школы
и их родителей (законных
представителей) на сервере

Сентябрь - март

6. Вьrявление угроз безопасности
на административных
компьютерах, контроль
безопасности персональных
Данных

Постоянно Обновление операционной
системы, антивирусных
программ

7. Ограничение доступа к
административным компьютерам

Постоянно Установление паролей учётных
записей

8. Приведение в соответствии с ФЗ
NЪ 152 <О персональных
данных) оборудования,
технического сопровождения в
школе

В течение учебного
года

Сейфы, шкафы, архив. сервер

Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1 Проведение внеурочных заня-
тий с r{ащимися по теме
<Приемы безопасной работы в
Интернете>

Сентябрь Классные руководите.lrи ; 1 00%о

охват учащихся шкоJ,Iы

2. Ознакомление родителей (за-
конных представителей) с
программой информационной
безопасности

Октябрь Классные руководители; 100%
ознакомление родителей (за-
конных представителей )

J. Функционирование
контент-фильтра в

школе

В течение учебного
года

обеспечение контент-
филы-раuии трафика

4. Функционирование антиви-
русных программ в школе

В течение учебного
Года

Обеспечение антивирусной за-
щиты всех Пк

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами вос_
питания учащихся

Мониторинг
фуrпционирования и
использования в школе
программного продукта,
обеспечивающего
контент-фильтрацию
Интернет-трафика

Ежеквартально Обеспечение KoHTettT-

фильтрации трафика. Акты
проверок

2. Мониторинг
функционирования и
использования в школе
программного продукта,
обеспечивающего
антивирусную защиту
всех ПК

Ежеквартально обеспечение
антивирусной
зашиты всех IIК.
Акты проверок



3. Мониторинг качества предос-
тавления провайдером услуги
доступа к сети Интернет шко-
лой с обеспечением контент-

фильтрации Интернет - трафи-
ка

Ежеквартально 100% обеспечение услуги дос-
тупа в сеть Интернет школе с
обеспечением
контент-фильтрации Интернет-
трафика

Профилактика у учащихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонару-
шений с использованием информачионно-телекоммуникационных технологий, форми-
рование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информаuи-
онно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной ин-
формации.

1 Проведение медиа-уроков по
теме кИнформационная безо-
пасностьD

в соответствии с

рабочими программами
Классные руководители,
учитель информатики.

обеспечение 100% охвата

учаU{ихся школы.
Повышение грамотности
учащихся по проблемам
информацион ной безопаснос ги

2. Проведение недели (месяч-
ника) <Интернет- безопас-
ность) для

учащихся 1-1 1 классов, их ро-
дителей (законньrх представи-
телей)

Январь-февраль Классные руководители, учи-
тель информатики, библиоте-
карь.
Повышение грамотности
учащихся, ролителей (за-

конных представителей) по
проблемам информаuион-
ной

безопасности.
3. Ведение раздела

<Информационная безопас-
ность) на школьном сайте

В течение учебного
года

Администратор сайта

4. Организация и проведение обу-
чающих семинаров для учителей
по созданию надежной системы
защиты детей от противоправно-
го контента в образовательной
среде школы и дома

Октябрь, март Заместитель директора по
УВР. Повышение грамотно-
сти по проблемам информа-
ционной безопасности всех

участников образоватеjIьных
отношений

5. Организация свободного дос-
тупа учащихся и учителей к
высококачественным и сете-
вым образовательным ресур-
сам, в том числе к системе со-
временных учебных материа-
лов по все предметам.

В течение учебного
года

Заместиr:ель директора по
УВР. 1 00% обеспечение /Iоступа

уLIащихся и учителей к эJlек-

тронным образовательным ре-
сурсам через сеть Интернет

6. Внедрение и использование
программно-технических
средств, обеспqчивающих
исключение доступа
учаtцихся школы к ресурсам
сети Интернет,
содержащим информацию, не-
совместимую с
задачами образования и

воспитания

Сентябрь-май Заместитель директора по УВР.
Отслеживание созданных, об-
новленньtх
программно-технических
срёдств. обеспечивающих
исключение свободного доступа
учащихся школы к ресурсам се-
ти Интернет и устаноtsка их на
компьютеры
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