
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования и профессиональной ориентации»

ПРИКАЗ

«&» 2021 г. №

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО» на 2021-2022 учебный год

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО» 
при использовании ресурсов сети Интернет в 2021- 2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО» 2021/2022 учебный год (Приложение 1).
2. Дунаевой С.А., делопроизводителю, ознакомить с данным приказом ответственных лиц 
под подпись.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Карелину А.В., заместителя 
директора по учебной работе.

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО» Н.А. Холоткова

С приказом ознакомлены:



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО «ЦОиПО»
Н.А. Холоткова
Приказ № 212 от 12.07.2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению информационной безопасности обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО»

2021/2022 учебный год

Цель работы:
Обеспечение информационной безопасности детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.

Задачи работы:
- развитие информационной компетентности детей и подростков, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников о характере и видах современных 
информационных угроз, представляющих опасность для здоровья и развития детей, вреде, 
причиняемом современными средствами массовой коммуникации, и существующих 
способах его предупреждения и минимизации;
- формирование у детей и подростков критического отношения к информации, 
распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи посредством СМИ и 
иных электронных средств массовой коммуникации;
- формирование у детей умений эффективно применять меры самозащиты от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, и нежелательных для них контактов в 
сети Интернет.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
мероприятия

1. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и 
развитию детского и безопасного информационного контента

1.1 Изучение нормативно-правовой 
документации, методических 
рекомендаций по вопросам 
информационной безопасности

Сентябрь Зам. директора по 
УР

1.2 Информирование родителей о 
механизмах предупреждения доступа 
детей к информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию

По плану 
мероприятий

Педагоги ДО, 
преподаватели

1.3 Ознакомление несовершеннолетних 
и педагогических работников с 
информацией о правилах 
безопасного поведения в интернет - 
пространстве

Сентябрь и по мере 
необходимости

Зам. директора по 
УР, педагоги ДО, 

преподаватели

1.4 Обеспечение функционирования 
контент-фильтра по ограничению 
доступа детей к нежелательным 
Интернет-ресурсам

В течении учебного 
года

Зам. директора по 
УР

1.5 Обеспечение функционирования 
антивирусных программ в 
образовательном учреждении

В течении учебного 
года

Зам. директора по 
УР

1.6 Обучение педагогических 
работников на площадке 
«Единыйурок.рф» в сети интернет по

По планам 
ведомственных 

организаций

Зам. директора по 
УР, педагоги ДО, 

преподаватели



направлению «Безопасное 
использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации».

1.7 Участие педагогических работников 
в различных мероприятиях 
(семинарах, совещаниях, круглых 
столов, тренингов, практикумов, 
конференций) по вопросу 
обеспечения информационной 
безопасности всех участников 
образовательного процесса

По
дополнительному

сообщению

Зам. директора по 
УР

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через 

обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также 
профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, 
порнографию и других правонарушений с использованием информационно

телекоммуникационных технологий
2.1 Проведение бесед с обучающимися 

по теме «Приемы безопасной работы 
в сети Интернет»

Октябрь Педагоги ДО, 
преподаватели

2.2 Участие в акции «День 
информационной безопасности в 
сети Интернет»

30.10.2021 Педагог-
организатор

2.3 Организация и проведение 
медиауроков по теме 
«Информационная безопасность»

Ежеквартально Зам. директора по 
УР, педагоги ДО, 

преподаватели
2.4 Организация и проведение недели 

(месячника) «Интернет- 
безопасность»

По планам 
ведомственных 

организаций

Зам. директора по 
УР, педагоги ДО, 

преподаватели
2.5 Участие в Едином уроке по 

безопасности в сети «Интернет»
По планам 

ведомственных 
организаций

Зам. директора по 
УР, педагоги ДО, 

преподаватели
2.6 Размещение и регулярное 

обновление н^ официальном сайте 
МАОУ ДО «ЦОиПО» информации о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и 
развитию

По мере 
необходимости

Администратор 
сайта, зам. 

директора по УР

2.7 Размещение в официальных группах 
Одноклассники, Вконтакте МАОУ 
ДО «ЦОиПО» информации о защите 
детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию

По мере 
необходимости

Администратор 
сайта, зам. 

директора по УР

3. Информационное просвещение родителей о возможное™ 
информации, причиняющей вред их здоровью и

i защиты детей от 
развитию

3.1 Включение вопросов 
информационной безопасности в 
административном процессе и 
образовательной деятельности в 
повестку информационно-

По плану 
мероприятий

Зам. директора по 
УР



методических совещаний
3.2 Включение вопросов по проблеме 

обеспечения информационной 
безопасности в повестку 
родительских собраний и других 
просветительских мероприятий для 
родителей (законных 
представителей)

По плану 
мероприятий

Зам. директора по 
УР

3.3 Размещение и регулярное 
обновление на официальном сайте 
МАОУ ДО «ЦОиПО» 
информационных и 
рекомендательных материалов о 
защите детей в сети «Интернет», 
ориентированных на все категории 
участников образовательных 
отношений

Ежеквартально Зам. директора по 
УР

3.4 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
содержании и способах 
распространения информации, 
способной нанести вред здоровью и 
развитию детей, а также о способах 
взаимодействия с органами и 
субъектами системы профилактики 
по пресечению фактов незаконного 
распространения информационной 
продукции, оборот которой запрещен 
законодательством РФ

По плану 
мероприятий

Администратор 
сайта, зам. 

директора по УР

Зам. директора по УР А.В. Карелина
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