ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.09.2018

ПРИКАЗ
.Пичаево

№ 117а

Об утверждении плана работы
по направлению «Информатизация»
на 2018-2019 учебный год
В целях повышения оперативности и эффективности процессов управления
системой образования района по направлению «Информатизация»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации работы сайтов отдела
образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района и
муниципальных образовательных организаций Пичаевского района на 20182019 учебный год согласно приложению № 1.
1.2. План организационных мероприятий по реализации контентной
фильтрации доступа образовательных организаций к сети Интернет на 20182019 учебный год согласно приложению № 2.
1.3. План мероприятий по использованию ресурсов Интернет в
образовательной деятельности отдела образования и муниципальных
образовательных организаций Пичаевского района на 2018-2019 учебный год
согласно приложению № 3.
1.4. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
детей в Пичаевском районе на 2018-2019 учебный год согласно приложению
№ 4.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего инспектора администрации района И.Г. Целовальникову.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н. Свищёва

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела администрации
Пичаевского района
от 28.09.2018 № 117а
План мероприятий по организации работы сайтов отдела образования и муниципальных
образовательных организаций Пичаевского района
на 2018-2019 учебный год
№
1.1

Наименование

Срок

Ответственные

I. Подготовка нормативно-правовых документов по организации работы сайтов
Издание
приказов
по
отделу В течение года
Отдел образования
образования
и
муниципальным
Руководители ОУ
образовательным организациям по
организации работы сайтов

II. Функционирование и информационное наполнение сайта отдела образования и
образовательных организаций района
2.1. Качественное наполнение, регулярное 1 раз в 2 недели
Отдел образования
обновление и совершенствование
Ответственные за
ведение сайтов в ОО
2.2. Создание предметных страниц и
В течение года
ответственные за
страниц учащихся на сайтах
ведение сайтов в ОО
образовательных организаций района
III. Организация работы и контроль за ведением сайтов муниципальных
образовательных организаций и отдела образования Рассказовского района
3.1. Проведение мониторинга Web-сайтов Ежеквартально
Отдел образования
3.2.
3.3.

Обновление сайтов образовательных
организаций
Просмотр и анализ работы сайтов
образовательных организаций района

Еженедельно
Ежеквартально

ответственные за
ведение сайтов в ОУ
Отдел образования

IV. Повышение квалификации специалистов муниципальных образовательных
учреждений района, ответственных за создание и сопровождение сайта
4.1. Направление на курсы повышения
По графику
Отдел образования
квалификации по программам
По мере
«Основы сайтостроения»
необходимости
4.2. Индивидуальное консультирование
В течение года
Отдел образования
ответственных в муниципальных
Тьюторы по данному
общеобразовательных организациях
направлению
за организацию работы сайтов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
администрации Пичаевского района
от 28.09.2018 № 117а
План
организационных мероприятий по реализации контентной фильтрации
доступа образовательных организаций к сети Интернет на 2018-2019
учебный год

№
1.

2.

3.
4.

Мероприятия
Обеспечение формирования нормативноправовой базы и доведение
инструктивно-методических материалов
по вопросам систем контентной
фильтрации до образовательных
организаций
Обеспечение
информирования
педагогического коллектива школы о
мероприятиях
по
внедрению
и
использованию средств фильтрации,
исключающих
доступ
учащихся
образовательных учреждений к ресурсам
сети
Интернет,
содержащим
информацию,
не
совместимую
с
задачами образования и воспитания
учащихся.
Контроль трафика Интернет,
используемого ОУ
Проведение консультационных
мероприятий по вопросам контентной
фильтрации

Предполагаемые
сроки

Ответственные
исполнители
Отдел образования

Постоянно

Постоянно

Руководители ОО

Ежеквартально

Руководители ОО
Отдел образования

Постоянно

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
администрации Пичаевского района
от 28.09.2018 № 117а
ПЛАН
мероприятий по использованию ресурсов Интернет в образовательной деятельности
отдела образования и муниципальных образовательных организациях Пичаевского района
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Оказание образовательным
учреждениям района информационной
и методической поддержки по
вопросам реализации мероприятий
обеспечения доступа ОУ к сети
Интернет в рамках своей компетенции
Обеспечение наличия в каждом
образовательном учреждении,
рекомендованном к подключению к
сети Интернет, не менее одного
автоматизированного рабочего места,
оснащенного компьютерным
оборудованием, в соответствии с
техническими требованиями
Обеспечение доступа к сети Интернет
образовательным организациям
Рассказовского района
Обеспечение внедрения в ОУ системы
фильтрации, исключающей доступ к
информационным ресурсам
нежелательного содержания,
несовместимым с задачами обучения и
воспитания обучающихся. Контроль за
использованием системы,
своевременным ее обновлением.
Обеспечение на уровне ОУ
сохранности оборудования связи и
предотвращения
несанкционированного доступа к
техническому оборудованию, в рамках
своей компетенции
Контроль за использованием
оборудования и каналов сети Интернет.
Проведение мониторинга по
обеспечению доступа образовательных
учреждений к сети Интернет

Ответственные

Отдел образования

Отдел образования
Руководители ОО

Отдел образования

Срок исполнения

В течение всего
периода

В течение всего
периода

Постоянно

Ответственные в ОО

Отдел образования

В течение всего
периода

В течение всего
периода
Отдел образования
Руководили ОО

Руководители ОО
Отдел образования
Руководители ОО

В течение всего
периода действия
Соглашения
Ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
администрации Пичаевского района
от 28.09.2018 № 117а
План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей в Пичаевском районе на 2018-2019 гг.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

О проведении
Всероссийского урока
безопасности школьников в
сети Интернет - 2018
Участие в Международном
Дне безопасного Интернета
в рамках областной недели
«Интернет-безопасность»
для учащихся 1-4 классов, 59 классов, 10-11 классов и
их родителей
Мероприятия по
антивирусной защите
компьютерной техники в
общеобразовательных
учреждениях района

Сроки

Ответственные

Октябрь

Руководители ОО

Февраль

Руководители ОО

март

Отдел образования
Руководители ОО

Ожидаемые
результаты
( качественные
показатели)
Обеспечение 100%
охвата учащихся
образовательных
учреждений
занятиями по
медиабезопасности
Повышение грамотности детей,
молодежи, родителей (законных
представителей) по
проблемам информационной безопасности
Ежегодное
обновление
программнотехнических
средств по
антивирусной
защите
компьютерной
техники в
образовательных
организациях

