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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей 

на 2019-2020 учебный год

№

п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители 
ответственные за

реализацию мероприятия

I. <оОздание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1.1. Организация занятий с обучающимися 
по медиабезопасности

2019-2020 Титова В.Н.

1.2. Знакомство родителей с информацией по 
медиабезопасности

2019 классные руководители

1.3. Функционирование контент-фильтра в 
образовательном учреждении

2019 Титова В.Н.

И. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технике - технологических устройств
2.1. Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент
2019-2020 Пак П.А. 

Титова В.Н.

III. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде 
через обучение их способам защиты от вредной информации

3.1. Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность»

2019-2020 Титова В.Н.

3.2. Проведение ежегодных мероприятий в 
рамках недели «Интернет-безопасность» 
для учащихся 2/3,3/4 классов, 5/9-3 курс 
и их родителей

2013-2014 Титова В.Н.,

Классные руководители

3.3. Организация свободного доступа 
обучающихся и преподавателей к 
высококачественным ресурсам сети 
Интернет

2019 Пак П.А.



3.4. Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники

2019-2020 Пак П.А.

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

4.1. Размещение на сайте колледжа ссылок 
на электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса

2019-2020 Титова В.Н. 

Дорогунова С.И.

План
проведения Месячника информационной безопасности 

в сети Интернет с 14.10.2019 по 14.11.2020

№ п/п Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственный
исполнитель

1 .
Составить и утвердить план проведения 
Месячника и опубликовать на сайте 
колледжа

до 14.10.2019
Титова В.Н. 

Дорогунова С.И.

2.

Оформить в стенд «Территория 
безопасного Интернета» («Как обратиться 
на Линию помощи «Дети онлайн», список 
полезных ресурсов для учащихся, 
педагогов, родителей и др.)

14.10.2019 Титова В.Н.

3.
Провести классные часы на темы: 
"Информационная безопасность учащихся 
в Интернете", «Правила работы в сети», 
«Сетикет» и др. 2/3,3/4 классы

До 10.11.2019 Классные
эуководители

4-
Круглый стол по теме «Защита детей от 
негативных аспектов работы в сети и 
задачи образовательного учреждения» 
(2/6, 5/9 классы, 3 курс)

24.10.2019

Титова В.Н.

Классные
руководители

5.

На родительских собраниях рассказать о 
роли семьи в обеспечении 
информационной безопасности детей и 
подростков (подготовить для родителей 
памятки)

До 14.11.2019

Титова В.Н.

Классные
руководители

6.

Проведение социологических 
исследований информационных 
потребностей различных категорий 
учащихся с целью выработки 
рекомендаций по совершенствованию 
информационного обеспечения детей и 
подростков.

28.10.2019
Титова В.Н. 

Петрова М.В.

7.

Подведение итогов Месячника 12.11.2019

Титова В.Н. 

Попова Т.В.



Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
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Об утверждении Плана работы
по обеспечению информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети Интернет

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся и 
обеспечения внимания родителей,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План работы по обеспечению информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет в 2019-2020 
учебном году в образовательном учреждении

2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3. Создать на официальном сайте учреждения раздел «Информационная 

безопасность» в срок 30.11. 2019 (ответственные Дорогунова С.И., Титова В.Н.).
4. Принять меры по обеспечению информационной безопасности и безопасного 

использования глобальной сети Интернет в образовательном учреждении, 
проверить установку лицензионного контент -  фильтра, ограничивающего доступ 
обучающихся к сайтам, к материалам экстремистской направленности, 
пропаганды насилия, жестокости и порнографии, причиняющих вред 
нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора:

r f г А

А.А. Гордеев


