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Цель - защита обучающихся от видов информации, распространяемой 
посредствам сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию обучающихся, а также не соответствующей задачам образования.

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный Ожидаемый 
результат

1. Обеспечение защиты
обучающихся от видов
негативной информации для 
детей посредствам системы 
контентной фильтрации при 
выходе в сеть Интернет» при 
доступе к сети «Интернет» из 
Учреждения

в
течение
года

Инженер- 
программист

Журнал работы 
системы 
контентной 
фильтрации

2. Оформление приказа о порядке 
использования на территории 
Учреждения персональных
устройств обучающихся,
имеющих возможность выхода в 
сеть «Интернет» его размещение 
на официальном сайте
Учреждения

сентябрь Специалисты по 
учебной работе, 
практической 
работе

Приказ
Вкладка
Сведения об
организации, 
подраздел
Документы

3. Оформление приказа о
назначении ответственного лица 
в Учреждении за обеспечение 
безопасного доступа к сети 
«Интернет»

август директор приказ

4. Разработка должностной
инструкции ответственного лица 
в Учреждении за обеспечение 
безопасного доступа к сети 
«Интернет»

август юрисконсульт Должностная 
инструкция

5. Внесение изменений в
должностные инструкции
педагогических работников об 
ограничении доступа
обучающихся к видам
информации, распространяемой 
посредствам сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам
образования, включая порядок 
осуществления контроля
педагогическими работниками 
использования обучающимися 
сети «Интернет»

август юрисконсульт Должностные 
инструкции

6. Получение согласия родителей 
(законных представителей)
обучающихся о снятии
ответственности с директора

август 
сентябрь

Классные
руководители, 
кураторы 
специальностей

Согласие 
родителей



Учреждения в случае
предоставления своему ребенку 
данного устройства при
посещении Учреждения

7. Проведение мониторинга
качества работы СКФ и
применения организационно
административных мероприятий, 
направленных на защиту детей 
от негативной информации для 
детей

до 30 
августа 
2021

Инженер- 
программист

Акт проверки
СКФ
Аналитическая
справка

8. Утверждение и обеспечение 
контроля исполнения Положения 
о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию;

сентябрь Заместитель 
директора

Положение
Аналитическая
справка

9. Разработка инструкции для
обучающихся по обеспечению 
информационной безопасности 
при использовании сети
«Интернет» и размещение в 
учебных кабинетах, в которых 
осуществляется доступ в сеть 
«Интернет»

сентябрь Рабочая группа Инструкция

10. Организация просветительской 
работы с обучающимися и их 
родителями (законными
представителями) по повышению 
культуры информационной
безопасности

в 
течение 
года

специалисты по 
учебной работе, 
практической 
работе, педагог - 
психолог, 
социальный 
педагог

План, отчет

И. Повышение квалификации
ответственных лиц и
педагогических работников

в
течение
года

заместитель 
директора

План, отчет

12. Организация размещения
информации о безопасном 
поведении и использовании сети 
«Интернет»

в
течение
года

Рабочая группа, 
Инженер- 
программист

Размещение 
информации на 
информационных 
стендах, во
вкладке 
Информационная 
безопасность, 
подразделы 
ЛИА, 
Нормативное 
регулирование, 
Педагогическим 
работникам, 
Обучающимся, 
Родителям 
(законным 
представителям), 
Безопасные



сайты 
дляобучающихся

13. Организация ежеквартального
мониторинга изменения
федерального законодательства и 
НПА по данному вопросу и 
предоставление ответственным 
сотрудникам

в
течение
года

Ответственное 
лицо за
обеспечение 
безопасного 
доступа к сети 
«Интернет»

Аналитическая 
справка

14. Установка и обеспечение 
бесперебойной работы на 
персональных устройствах 
антивирусного программного 
обеспечения

в 
течение 
года

Инженер- 
программист

отчет

15. Заключение договора с
поставщиком СКФ

август Контрактный 
руководитель

договор

16. Мониторинг использования 
сайтов в образовательном 
процессе

До 30 
августа

Инженер- 
программист

отчет

17. Осуществление контроля
официального сайта и сайтов, 
задействованных в реализации 
образовательной деятельности с 
целью отсутствия информации, 
распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не
соответствующей задачам
образования.

в
течение
года

Ответственное 
лицо за
обеспечение 
безопасного 
доступа к сети 
«Интернет»

отчет


