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План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся  

МБУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: обеспечение безопасности учащихся  в сети Интернет от вредоносной информации, обучение воспитанников 

навыкам информационной безопасности, использования интернета в образовании и привития им цифровой грамотности. 

Задачи:   

- Организовать работу по повышению уровня компетентности педагогов в области интернет-психологии учащихся.   

-  Провести мероприятия по формированию информационной культуры и внедрению интернет-технологий в 

образование.   

- Изучить нормативно-правовые документы по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию.   

- Вести работу по формированию знаний в области безопасности детей, использующих интернет; организовать 

просветительскую работу с родителями и общественностью.  

 

Мероприятия  Срок  Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Издать приказы:  

• о функционировании сайта МБУ ДО ДЮСШ  и о назначении 

Сентябрь 

Декабрь 

Директор 



ответственного;  

 • об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся;  

• об утверждении Положения о локальной информационной сети ;  

• о назначении системного администратора локальной информационной сети;  

• об организации защиты обучающихся от запрещенной информации в сети 

Интернет 

Ознакомить лиц, ответственных за информационную безопасность в МБУ ДО 

ДЮСШ,  с Методическими и справочными материалами для реализации 

комплексных мер по внедрению и использованию программно-технических 

средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания, подготовленными в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки России  

Постоянно Зам.директора  

по УВР 

Разработать и утвердить:  

• программу обучения правилам безопасного поведения в сети Интернет, 

профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения 

обучающихся в противоправную деятельность; 

• правила использования сети Интернет в МБУ ДО ДЮСШ;  

• инструкцию пользователя по безопасной работе в сети Интернет;  

• положение о веб-сайте МБУ ДО ДЮСШ;  

• положение о работе с локальной сетью и сетью Интернет в МБУ ДО 

ДЮСШ;  

• классификаторы информации, доступ обучающихся к которой запрещен и 

разрешен; 

• памятку для обучающихся «О чем надо знать при работе в Интернете»;  

• памятку для родителей по обеспечению безопасной работы детей в 

Интернете;  

• памятку по оформлению методических материалов для размещения на 

сайте;  

• памятку для родителей по безопасной работе детей в интернет-пространстве 

По мере 

необходимости 

Директор 

Ответственный за 

информационную 

безопасность 



на разных возрастных этапах; 

• план работы МБУ ДО ДЮСШ  по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся во время работы в сети Интернет.  

Собрать методические материалы и рекомендации для проведения с 

учащимися  занятий по основам медиабезопасности и для тематических 

встреч с родителями. 

Организовать обучение учащихся правилам ответственного и безопасного 

пользования Интернетом и мобильной (сотовой) связью, в т. ч. способам 

защиты от противоправных и иных общественно-опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях (от киберпреследования, 

кибердомогательств и иных незаконных действий в сети)  

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Инструктор-

методист 

Внедрить и использовать программно-технические средства, 

обеспечивающие исключение доступа обучающихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования 

и воспитания 

В течение учебного 

года 

Директор 

Мониторинг состояния информационной безопасности МБУ ДО ДЮСШ 

 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

информационную 

безопасность 

Работа с педагогическим коллективом 

Педагогический совет: «Безопасный Интернет для детей и подростков: 

социальные и психологические аспекты»  

По плану Директор  

Совещание при директоре:  

• организация информационно-безопасного образовательного процесса в ОО, 

взаимосвязь с родителями обучающихся в решении проблемы; 

 

• внедрение и использование программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования 

и воспитания;  

 возрастно-психологический и психолого-педагогический подходы к 

 

Октябрь  

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март  

 

Ответственный за 

информационную 

безопасность 

Директор  

 

 

 

 

Директор  



обеспечению информационной безопасности детей и подростков 

• об итогах работы по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся за учебный год  

 

Июнь  

 

 

Директор  

Лекторий на тему «Анализ потребления детьми и подростками 

информационной продукции, распространяемой в теле- и радиопередачах, 

сетевых СМИ, печатных СМИ посредством сети Интернет» 

Февраль  Зам.директора по 

УВР 

Разработать методические рекомендации по проведению внеурочных занятий 

с обучающимися по теме «Приемы безопасной работы в Интернете»  

Октябрь Инструктор-

методист  

Работа с родителями обучающихся 

Лекторий для родителей по теме «Безопасность детей в сети Интернет. 

Правила поведения и родительский контроль» 

Октябрь  Тренеры-

преподаватели 

Контроль времени, которое ребенок проводит в Интернете. Родительский 

контроль, или как ограничивать доступ детей к нежелательным ресурсам в 

Интернете. 

Январь  Зам.директора по 

УВР 

Ознакомление родителей с информационным курсом по защите детей от 

распространения вредной для них информации 

Постоянно  Ответственный за 

информационную 

безопасность 

Подготовить рекомендации родителям «Как правильно организовать 

интернет-жизнь ребенка» 

Октябрь  Инструктор-

методист 

Информационно-разъяснительные беседы на тему «Как уберечь себя в сети 

Интернет и при использовании мобильной связи» 

В течение учебного 

года  

 

 

Зам.директора по УВР                                                                                                                      Н.А.Вдовиченко 

 

  

 

 

 


