
                                                                                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор МКОУ ДО 

        «Дом детского творчества» 

                             _________Т.А. Прохорова 

 
                                                                                                                                                     

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

 обучающихся на 2022-2023 уч.год 

 Мероприятие Сроки Ответственные  

1 Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и актуализация 

организационнораспорядительных документов по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

В 

течение 

года 

Ответственное 

лицо за 

информационную 

безопасность 

2 Заключение договора с оператором связи на 

оказание услуг доступа к сети Интернет с 

контентной фильтрацией 

ноябрь Золотова И.А. 

3 Настройка (установка) технических средств, 

применяемых при организации доступа к сети 

Интернет (компьютерное оборудование, сетевое 

оборудование, системное и прикладное 

программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по 

ограничению в образовательных организациях 

доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

В 

течение 

года 

ПАО 

«Ростелеком» 

Системный 

программист 

4 Ведение (актуализация) локальных нормативных 

актов образовательной организации в области 

информационной безопасности обучающихся 

В 

течение 

года 

Беззубова С.Н. 

Золотова И.А. 

5 Установка на персональных компьютерах 

антивирусного программного обеспечения 

В 

течение 

года 

Системный 

программист 

6 Информирование работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об 

ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации  и 

организационно-распорядительных  документов 

по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации 

доступа в сети Интернет 

Постоян

но 

Беззубова С.Н. 

Золотова И.А. 

7 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети Интернет, о методах и способах 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

В 

течение 

года 

Куприянова Е.В. 

Педагоги 



Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку родительских собраний. 

 

8 Ознакомление работников учреждения  с 

методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа, 

обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

По 

плану 

Золотова И.А. 

9 Проведение периодического контроля состояния 

системы обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

По 

плану 

Комиссия по 

информационной 

безопасности 

10 Организация работы с  классификатором 

информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу, распространение 

которой запрещено либо ограничено в учреждении 

В 

течение 

года 

Золотова И.А. 

11 Организация просветительской работы с 

обучающимися, их родителями, законными 

представителями по повышению культуры 

информационной безопасности ( «Единый урок по 

безопасности» в сети Интернет, квест по цифровой 

грамотности « Сетевичок» и т.д.) 

По 

плану 

Беззубова С.Н. 

Куприянова Е.В. 

Педагоги 

12 Организация информационной работы в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 

14.05.2018 г. №08-1184 « О направлении 

информации» 

По 

плану  

Беззубова С.Н. 

Куприянова Е.В. 

 

13 Ознакомление работников учреждения с сайтами в 

сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

В 

течение 

года 

Подгорная Н.А. 

14 Размещение на информационных стендах 

учреждения  информации по вопросам 

информационной безопасности 

В 

течение 

года 

Куприянова Е.В. 

Зав.кабинетами 

15 Размещение на официальном сайте учреждения  

информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

В 

течение 

года 

Беззубова С.Н. 

Золотова И.А. 

16 Прохождения педагогическими и иными 

работниками учреждения программы повышения 

квалификации на сайте Единыйурок.рф по 

направлению  «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе. 

В 

течение 

года 

Беззубова С.Н. 

Куприянова Е.В. 

Золотова И.А. 

17 Направление на повышение квалификации  

ответственных лиц в учреждении по темам 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет» 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

В 

течение 

года 

Беззубова С.Н. 

Куприянова Е.В. 
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