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№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители - 
ответственные за 
реализацию

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

1.1 Разработка и утверждение 
нормативно-правовой базы по 
безопасной работе в сети Интернет
в колледже

В течение года Юрисконсульт Гришин 
С.В.

1.2. Организация ежеквартального 
мониторинга изменения 
федерального законодательства и 
нормативно-правовых актов 
федерального уровня, связанных с 
защитой детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 
образования, и предоставление 
ответственным сотрудникам за 
организацию в колледже СКФ 
соответствующих актуальных 
федеральных законов нормативно
правовых актов федерального 
уровня

В течение года Юрисконсульт Гришин 
С.В.

1.3. Рассмотрение вопросов. по 
безопасной работе в сети Интернет 
на Педагогическом Совете 
колледжа. Педагогическом совете 
музыкальной школы и 
Совещаниях классных 
руководителей по теме: «Работа 
преподавателей по защите 
несовершеннолетних от 
имеющейся в сети Интернет

30.08.2019
6.09. 2019
27.09. 2019

начальник учебно- 
воспитательного отдела 
Заколюкина Н.В.



информации экстремистской 
направленности, пропаганды 
насилия, рекламы алкогольной 
продукции, табачных изделий и 
наркотиков»

1.4. Назначение Приказом по колледжу 
ответственного за обеспечение 
безопасного доступа к сети 
"Интернет" и включение в его 
должностную инструкцию 
соответствующих обязанностей.

30.08.2019 Администрация

1.5. В несение изм енений в долж ностны е 
инструкции педагогических 
работников об ограничении  доступа 
обучаю щ ихся к видам инф орм ации, 
распространяем ой  посредством  сети 
"И нтернет”, причиняю щ ей вред 
здоровью  и (или) развитию  детей, а 
такж е не соответствую щ ей  задачам  
образования, вклю чая порядок 
осущ ествления контроля 
педагогическим и работникам и 
использования обучаю щ им ися сети 
"И нтернет".

Сентябрь Специалист по кадрам 
Маракулина М.Б.

Создание Совета по обеспечению 
информационной безопасности 
обучающихся с участием 
педагогических работников, 
родителей (законных 
представителей) обучающихся и 
представителей органов власти и 
общественных организаций.

Октябрь Администрация

1.6. Разработка И нструкции для 
обучаю щ ихся по обеспечению  
инф орм ационной безопасности  при 
использовании сети "И нтернет"

Октябрь Преподаватель 
Информатики 
Черных И.А.

1.7. Проведение инструктажей по 
работе в сети Интернет

В течение года Преподаватель 
Информатики 
Черных И.А.

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 
задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технологических устройств
2.1 Установка, настройка, 

поддержание в рабочем состоянии 
системы контентной фильтрации 
на компьютерах, имеющих выход в 
Интернет.

В течение года Инженер -  программист 
Рябов С.А.

2.2 Контроль з а  работой системы 
контентной фильтрации в 
колледже.

В течение года Инженер -  программист 
Рябов С.А.

2.3 Мероприятия по антивирусной 
защите компьютерной техники.

В течение года Инженер -  программист 
Рябов С.А.

2.4 Ведение Журнала работы системы 
контентной фильтрации.

В течение года Инженер -  программист 
Рябов С.А.

2.5 Проведение ежегодного 
мониторинга качества работы СКФ

до 30 августа Администрация



и применения организационно
административных мероприятий, 
направленных на защиту детей от 
негативной информации для детей.

2.6 У тверж дение порядка проведения 
проверки эф ф ективности  
использования систем  контентной 
ф ильтрации в колледж е, вклю чаю щ ий 
типовой  акт проверки СКФ.

В течение года 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 среде 
через обучение их способам защиты от вредной информации

3.1 Проведение в рамках Недели 
безопасности в сети «Интернет» 
Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет» для обучающихся 
колледжа

30 октября Преподаватель 
информатики 
Черных И.А.

3.2 Проведение классных часов на 
тему
«Основы кибербезопасности»

Октябрь начальник учебно- 
воспитательного отдела, 
классные руководители

о о 
J . J Проведение квест игры по 

цифровой грамотности для 
студентов 1 курса

Октябрь Педагог-организатор 
Шевелева Е.А., 
преподаватель 
информатики Черных И.А.

3.4 Проведение конкурса 
«Информолюбитель» на тему 
«Информационная безопасность в 
сети «Интернет»

Ноябрь Преподаватель 
информатики 
Черных И.А.

3.5 Проведение семинара 
«Безопасное использование 
ресурсов в сети Интернет в 
образовательном процессе в 
целях защиты детей и 
подростков» для преподавателей

Декабрь Начальник учебно
методического отдела 
Дудина Т.В., 
преподаватель 
информатики Черных И.А.

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

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

В течение года Все участники 
образовательного процесса

4.2 Общие родительские собрания для 
родителей обучающихся в 
колледже и в ДМШ с информацией 
по темам: «Безопасность детей -

09.11.2019
04.09.2019
20.01.2020 
14.03.2020

начальник учебно- 
воспитательного отдела 
Заколюкина Н.В..
Зав. ДМШ Яковлева Т.В.



забота взрослых», «Безопасный 
Интернет, Профилактика 
Интернет-зависимости у детей и
п о д р о с т к о в » .

4.3 Н аправление на повы ш ение 
квалиф икации ответственны х лиц  в 
колледж е по тем ам  "О рганизация 
защ иты  детей от видов информ ации, 
распространяем ой посредством  сети 
"И нтернет", причиняю щ ей вред 
здоровью  и (или) развитию  детей, а 
такж е не соответствую щ ей  задачам  
образования, в образовательны х 
организациях" -  н ачальника У М О  
Д удиной Т.В.

В течение года Администрация

4.4 О беспечение отсутствия инф орм ации, 
распространяем ой посредством  сети 
"И нтернет", причиняю щ ей вред 
здоровью  и (или) развитию  детей, а 
такж е не соответствую щ ей  задачам  
образования, на оф ициальном  сайте 
колледж а и сайтах, задействованны х в 
реализации образовательной 
деятельности  колледж а

В течение года Ответственный за 
размещение информации 
на официальном сайте 
колледжа Литовская Л.Л.

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

Сентябрь-
Октябрь

Ответственный за  
размещение информации 
на официальном сайте 
колледжа Литовская Л.Л.

4.6 Размещение на стендах 
информации с типовыми 
регламентами работы в сети 
Интернет, рекомендациями по 
технике безопасности в сети 
Интернет и т.д.

Ноябрь ППЦК
общеобразовательных 
дисциплин Шевелева Е.А., 
преподаватель 
информатики 
Черных И.А.

ПОДГОТОВЛЕНО:
Начальник учебно-воспитательного отдела Н.В. Заколюкина

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по 
учебной работе С.Г. Кудрявцева


