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План мероприятий по обеспечению информационной безрпасности 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Изучение нормативно- правовой базы, методических ре

комендаций и издание организационно
распорядительных документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при орга
низации доступа к сети Интернет

Сентябрь 
В течение 
года

Дубинина Л.В. 
Кармаченко Т.А. 
Данилов А.Е.

2. Заключение договора с оператором связи на оказание 
услуг доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией

Декабрь Скорняков Р.В. 
Конькова Е.А.

3. Настройка (установка) технических средств, применяе
мых
при организации доступа к сети Интернет (компьютерное 
оборудование, сетевое оборудование, системное и 
прикладное программное обеспечение) в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций по ограниче
нию в образовательных организациях доступа обучаю
щихся к видам информации, распространяемой посред
ством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей

Декабрь-
Январь

Данилов А.Е.

4. Ознакомление педагогических работников с методиче
скими рекомендациями по ограничению в образователь
ных учреждениях доступа обучающихся к видам инфор
мации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, и локальных 
нормативных актов по вопросам обеспечения информа
ционной безопасности обучающихся при организации 
доступа к сети Интернет

Октябрь-
ноябрь

Руководители 
структурных под
разделений

5. Ознакомление работников с сайтами в сети «Интернет», 
включенных в Реестр безопасных образовательных сай
тов

Октябрь-
ноябрь

Руководители 
структурных под
разделений

6. Информирование работников, обучающихся и их родите
лей (законных представителей) об ответственности за 
нарушение требований законодательства Российской Фе
дерации и 
организационно-распорядительных документов 
по вопросам обеспечения информационной безопасности 
обучающихся при организации доступа в сети Интернет

Сентябрь 
В течение 
года

Руководители 
структурных под
разделений

Педагоги допол
нительного обра
зования

7. Проведение периодического контроля состояния системы В течение Служба техниче-



обеспечения информационной безопасности обучающих
ся при организации доступа к сети Интернет 
Выполнение комплекса мер по антивирусной защите 
компьютерной техники

года ской поддержки 
Данилов А.Е.

8. 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 
Включение вопросов информационной безопасности в 
повестку родительских собраний
Размещение методических материалов в разделе «Интер
нет - безопасность» на официальном сайте

В течение 
года

На общих
родительских
собраниях

Педагоги допол
нительного обра
зования

Данилов А.Е. 
Беркун А.А.

9. Проведение Единого урока по безопасности в сети «Ин
тернет»
на сайте www.EdmbiuypoK.dem u

Ноябрь Педагоги допол
нительного обра
зования

10. Проведение серии мероприятий по теме «Информацион
ная безопасность» для обучающихся МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»

В течение 
года

Педагоги - орга
низаторы

11. Ведение локальных нормативных актов образовательной 
организации в области информационной безопасности 
обучающихся

В течении 
учебного го
да

Дубинина Л.В.

12. Проведение медиауроков по теме «Информационная без
опасность»

В течение 
года

Педагоги допол
нительного обра
зования

13. Прохождения педагогическими и иными работниками 
образовательной организации программы повышения 
квалификации на сайте Единыйурок.рф по направлению 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации».

Раз в два ка
лендарных 
года

Кармаченко Т.А. 
Данилов А.Е. 
Педагоги допол
нительного обра
зования

Директор Н.Н.Щеглова-Лазарева

http://www.EdmbiuypoK.demu
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