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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2022 – 2023 гг. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

за проведение 

Сроки и 

место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Размещение на официальном сайте 

локальных актов, регламентирующих 

работу в сети Интернет, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Старший 

воспитатель 

до  

01.09.20

22г. 

1.2. Участие в цикле практикумов по 

контентной фильтрации информации из 

сети Интернет 

Ответственн

ый за сайт 

Весь 

период 

1.3. Своевременное заполнение на сайте раздела 

«Информационная безопасность» для 

публикации материалов по обеспечению 

информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Ответственн

ый за сайт 

до  

01.09.20

22 г. 

1.4. Проведение совещания при руководителе 

по вопросам контентной фильтрации 

Заведующий 30.08.20

22г. 

1.5. Проведение мониторинга по исключению 

доступа в ОО к Интернет-ресурсам, 

несовместимых с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

Ответственн

ый за сайт 

Ежеквар

тально 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания 

2.1. Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

второго уровня контентной фильтрации, 

обеспечивающего исключение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания 

Ответственн

ый за сайт 

Постоян

но 

2.2. Проведение проверок работоспособности Ответстве Сентябр



системы контентной фильтрации (СКФ) нный за 

сайт 

ь 2022 

Июнь 

2023 

3.Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно/телекоммуникационных технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы ДОУ и 

организация мероприятий: 

 занятия по теме 

«Информационная безопасность»; 

 обучающие мероприятия для 

педагогов и обучающихся ОО по 

вопросам обеспечения 

организационных условий 

исключения доступа к Интернет- 

ресурсам, несовместимым с целями 

и задачами образования и 

воспитания 

ДОУ В 

течение 

года 

3.2. Обсуждение на педагогическом совете 

вопросов по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся 

Старший 

воспитатель 

Январь 

2023 

3.3. Обеспечение защиты детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию, посредством 

использования СКФ, а также путем 

осуществления педагогами визуального 

контроля работы в сети Интернет 

Педагогичес

кие 

работники 

Постоян

но 

3.4. Проведение тематических часов:  

«Что лучше: друзья виртуальные 

или реальные»;  

«Интернет в нашей семье»;  

«Интернет и здоровье». 

Педагогичес

кие 

работники 

В 

течение 

года 

3.5. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках акции 

«Интернет-безопасность» для детей и их 

родителей 

Педагогичес

кие 

работники 

Октябрь

-ноябрь 

2022 

3.6. Проведение консультаций по теме 

«Информационная безопасность» 

Педагогичес

кие 

работники  

В 

течение 

учебног

о года 



3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Включение в повестку родительских 

собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактики у детей интернет-

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде  

Администра

ция 

Сентябрь 

2022 

Май 2022 

4.2. Обучение сотрудников на сайте 

https://www.единыйурок.рф по программе 

повышения квалификации «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

Администра

ция 

В течение 

года 

 
 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19876-2022-04-05-07-39-52
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19876-2022-04-05-07-39-52
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19876-2022-04-05-07-39-52

