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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся Колледжа ППО ЮФУ на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющих вред их здоровью и 
развитию 1.1 Круглый стол по актуализации информации о нормативно-правовой базе, методических рекомендациях: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, официальных интернет сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет», направленные письмом 

Минобрнауки России от 14.05.2018 №081184; 

- Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, направленные письмом Минобрнауки России от 

28.04.2014 N ДЛ-115/03 

январь- 

февраль 

 

Администрация, 

сотрудники 

Колледжа 

1.2 - Проведение внеурочных занятий с обучающимися  по теме «Приемы безопасной работы в сети Интернет» 

- Инструкция для обучающихся по обеспечению информационной безопасности при использовании сети «Интернет» 

для размещения в учебных кабинетах, в которых осуществляется доступ к сети «Интернет» 

январь - 

февраль 

ежегодно 

Кураторы групп, 
преподаватели, 
ответственный за 
воспитательную 
работу в Колледже 



1.3 Проведение внеурочных занятий с обучающимися  по теме «Приемы безопасной работы в сети Интернет» 

-  

В течении 

года 

Преподаватели 
информационных 

дисциплин, 
приглашенные 
специалисты, 
связанные с 

информационными 
системами, 

работодатели 

2 Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления обучающихся, а также 

средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1 Установка на персональных устройствах, принадлежащих КППО ЮФУ, антивирусного программного обеспечения 

с целью исключения возможности доступа детей к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

январь - 

февраль  

IT-директор 
 

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

3.1 Размещение на официальном сайте КППО ЮФУ информации по вопросам информационной безопасности детей, в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-1184 «О направлении информации» 

в 

течение 

года 

IT-директор 

3.2 Настройка (установка) технических средств, применяемых при организации доступа к сети Интернет 

(компьютерное оборудование, сетевое оборудование, системное и прикладное программное обеспечение) в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. Установка, конфигурация, 

настройка режимов работы технических средств контентной фильтрации 

в 

течение 

года 

IT-директор 
 

3.3 Ознакомление работников КППО ЮФУ с рекомендациями по ограничению в образовательных учреждениях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, и локальных нормативных 

актов образовательной организации по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

февраль 
 

Администрация 

колледжа 

3.4 Ознакомление работников КППО ЮФУ с сайтами в сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

февраль 
 

IT-директор 



3.5 Информирование работников КППО ЮФУ, обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации и организационно-

распорядительных документов образовательной организации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет 

август, 

сентябрь 

 

Администрация 

колледжа 

3.6 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 
сентябрь, 

январь 

 

Администрация 

колледжа 

4.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 способом защиты от вредной информации 

4.1 Проведение периодического контроля состояния системы обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети Интернет 

ежекварт
ально до 
15 числа 
следующ
его 
месяца 

IT-директор 

 

4.2 Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» октябрь 
 

Кураторы групп, 
преподаватели 

информационных 
технологий, 

работодатели 

4.3 Мониторинг изменений федерального законодательства и нормативно-правовых актов федерального уровня, 

связанных с защитой детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интренет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

ежекварт

ально до 

15 числа 

следующ

его 

месяца 

Администрация 
колледжа 

4.4 Организация свободного доступа обучающихся и преподавателей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе современных учебных материалов по всем дисциплинам. 

в 
течение 
года 

Администрация 

колледжа 
IT-директор 
Библиотека 



4.5 Беседы с использованием материалов Интернет- 

ресурсов: «Интернет среди нас»; «Я и мои виртуальные друзья»; «Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; «Мой социум в Интернете»; «Интернет и моя будущая профессия»; 

«Интернет и мое здоровье». 

 

в 
течение 
года 

Кураторы групп, 
преподаватель 

информационных 
дисциплин 

информационных 
технологий, 

приглашенные 
специалисты, 
связанные с 

информационными 
системами, 

работодатели 4.6 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». 

один раз 

в два 

года 

заместитель 

директора, 

Методист  

4.7 Внедрение и использование программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

колледжа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания. 

 

в 

течение 

года 

 

IT-директор 
 

 

  


