
Приложение   
к приказу от 19.09.2018 № 165 

 
План информационной безопасности учащихся МАОУ ДО ДЮСШ  

на 2018-2019 учебный год 

  
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий 

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

1 

Изучение нормативных документов Министерства 
образования и науки Мурманской области, 
регламентирующих работу образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Сентябрь 
 

Администрация, 
методический 

отдел 

2 Организация занятий с тренерами-преподавателями 
по медиа безопасности 

Сентябрь- 
октябрь  

Методический 
отдел, 

программист 

3 

Проведение бесед с учащимися, родителями по 
медиа безопасности. Ознакомление родителей с  
нормативно - правовой  базой и информационным 
курсом для родителей по защите детей от 
распространения вредной для них информации 

Сентябрь- 
май  

Тренеры-
преподаватели 

4 Функционирование контент-фильтра в 
образовательном учреждении 

Сентябрь- 
май  администрация 

5 
Мониторинг доступа МАОУ ДО ДЮСШ к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами образования и воспитания учащихся 

Ежекварталь
но 

Заместитель 
директора по УВР 

6 

Создание условий для работы комиссии по проверке 
доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями и задачами обучения и воспитания 
учащихся МАОУ ДО ДЮСШ  

В течение 
года  администрация 

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

программных и технико-технологических устройств 

1 Установка программного продукта, 
обеспечивающего контент 

Сентябрь-
октябрь 

администрация 

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 средечерез обучение их способам защиты от вредной информации 

1 Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники 

Сентябрь - 
май  

администрация  

2 Проведение ежегодных мероприятий в рамках 
недели «Интернет-безопасность» для учащихся Февраль  Педагогический 

состав 



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

1 

Участие в различных мероприятиях (лекториях, 
семинарах, практикумах, тренингах, круглых 
столах, конференциях и т.п.), в т.ч. с применением 
дистанционных технологий, по проблемам 
информационной безопасности участников 
образовательного процесса 

В течение 
года 

Преподавательский 
состав 

2 

Размещение на сайте МАОУ ДО ДЮСШ в разделе 
«Информационная безопасность» ссылок на 
электронные адреса по проблемам информационной 
безопасности всех участников образовательного 
процесса 

Сентябрь-
октябрь 

администрация 

3 

Родительские собрания по вопросам профилактики 
экстремистских проявлений среди обучающихся, 
информационного противодействия терроризму в 
социальных сетях, блогах и форумах 

В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

 
 


