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Планы мероприятий по обеспечению информационной безопасности обу
чающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебные годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1.

Изучение нормативно-правовой базы, методических 
рекомендаций и издание организационно-распо
рядительных документов по вопросам обеспече
ния информационной безопасности обучаю
щихся при организации доступа к сети Интернет

Сентябрь
В течение
года

Дубинина Л.В. 
Потапов А.А. 
Данилов А.Е.

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

Декабрь Конькова Е.А.
Романенко А.Г.

3.

Настройка (установка) технических средств, при
меняемых при организации доступа к сети Ин
тернет (компьютерное оборудование, сетевое 
оборудование, системное и прикладное про
граммное обеспечение) в соответствии с требо
ваниями методических рекомендаций по огра
ничению в образовательных организациях до
ступа обучающихся к видам информации, рас
пространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей

Декабрь - 
Январь

Данилов А.Е.

4.

Ознакомление педагогических работников с мето
дическими рекомендациями по ограничению в об
разовательных учреждениях доступа обучающихся 
к видам информации, распространяемой посред
ством сети "Интернет", причиняющей вред здо
ровью и развитию детей, а также не соответ
ствующей задачам образования, и локальных 
нормативных актов по вопросам обеспечения ин
формационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет

Октябрь - но
ябрь

Руководители 
структурных под
разделений

5.
Ознакомление работников с сайтами в сети «Ин
тернет», включенных в Реестр безопасных образо
вательных сайтов

Октябрь - 
ноябрь

Руководители 
структурных под
разделений



6.

Информирование работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об ответ
ственности за нарушение требований законода
тельства Российской Федерации и организаци
онно-распорядительных документов по вопро
сам 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 обеспечения информационной безопас
ности обучающихся при организации доступа к 
сети Интернет Выполнение комплекса мер по 
антивирусной защите компьютерной техники

В течение 
года

Служба техни
ческой под
держки 
Данилов А.Е.

8.

Информирование родителей (законных предста
вителей) обучающихся о существующих угрозах 
в сети Интернет, о методах и способах защиты 
детей от информации, причиняющей вред здо
ровью и (или) развитию детей Включение во
просов информационной безопасности в по
вестку родительских собраний.
Размещение методических материалов в разделе 
«Интернет - безопасность» на официальном 
сайте

В течение 
года
На общих Ро
дительских 
собраниях

Педагоги допол
нительного обра
зования 
Сечь В.В.
Данилов А.Е.

9.
Проведение Единого урока по безопасности в сети 
«Интернет» на сайте дууууу.Единыйурок.дети

Ноябрь Педагоги допол
нительного обра
зования

10.
Проведение серии мероприятий по теме «Инфор
мационная безопасность» для обучающихся 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

В течение 
года

Педагоги - орга
низаторы

11.
Ведение локальных нормативных актов образо
вательной организации в области информацион
ной безопасности обучающихся

В течении 
учебного го
да

Дубинина Л.В.

12.
Проведение медиауроков по теме «Информацион
ная безопасность»

В течение 
года

Педагоги допол
нительного обра
зования

13.

Прохождения педагогическими и иными работ
никами образовательной организации про
граммы повышения квалификации на сайте Еди- 
ныйурок.рф по направлению «Безопасное ис
пользование сайтов в сети «Интернет» в образо
вательном процессе в целях обучения и воспита
ния обучающихся в образовательной организа
ции».

Раз в два ка
лендарных 
года

Педагоги допол
нительного обра
зования 
Потапов А.А. 
Данилов А.Е.

Директор Н.Н. Щеглова-Лазарева
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