
                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                        к приказу МАОУ ДО ЦДТ 

                                                                                        от 27.08.2019 № 262 

План 

 мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере 

информационной безопасности в Муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные за 

проведение 

I. Создание организационно правовых механизмов защиты учащихся от 

распространения информации причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Коррекция локальных нормативных 

актов МАОУ ДО ЦДТ, 

регламентирующих работу в сети 

Интернет, в соответствие с 

действующим законодательством 

В течение всего 

периода, при 

необходимости 

Заместители 

директора 

1.2. Техническая поддержка работы системы 

фильтрации сайта Центра 

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления учащихся, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и 

использования во всех учебных 

кабинетах программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию 

Интернет-трафика  

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 

2.2. Самопроверка качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет Центра с обеспечением 

контент- фильтрации Интернет- трафика 

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 

III. Профилактика у учащихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекомуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1.  Проведение занятий по теме 

«Информационная безопасность» 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.2. Проведение мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безопасность» для 

учащихся Центра  

Февраль Педагоги-

организаторы 

3.3. Проведение обучающего семинара по 

созданию системы защиты учащихся от 

противоправного контента в 

образовательной среде. 

Декабрь  Москвичева М.Н., 

 Вяткина Т.О. 

3.4. Внедрение и использование программно 

- технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа учащихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 

3.5.  Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в кабинетах 

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 



Центра 

IV. Информационное просвещение участников образовательного процесса о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

4.1. Проведение семинаров, тренингов, 

практикумов по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

Центра  

В течение всего 

периода 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.2 Размещение на сайте МАОУ ДО ЦДТ 

ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса  

В течение всего 

периода  

Волков С.Е. 

 
 

 

 

 

 

 

 


