
 

  

 
 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты (количественные и 

качественные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Разработка  плана  мероприятий,  

направленных  на защиту  детей  от 

информации, наносящей вред духовному 

развитию, против насилия и жестокости  

до 30.06.2018 Куратор АА, 

Руководитель ИТЦ, 

Заместитель директора 

по ИТ 

 

Утверждение плана работы. 

1.2 Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся АА к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

информатики и ИКТ  

Наличие лицензированных программно-технических 

средств, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет и установка их 

на компьютеры. 

1.3 Разработка методических  рекомендаций, 

памяток по защите от опасной 

информации в сети Интернет   для всех 

участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

до 01.09.2018 Специалист по УМР 

ФМШ 

Методические рекомендации, памятки для родителей, 

обучающихся и учителей.  

  



II.  Работа с обучающимися  

2.1 Ознакомление обучающихся с правилами 

пользования сети Интернет в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ в г.Шахты и локальными 

актами о защите детей от информации, 

причиняющей вред здоровью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

до 01.10.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по УМР 

ФМШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% охват обучающихся под роспись в листах 

ознакомления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Обучение правилам безопасности при 

пользовании компьютерными и иными 

электронными материалами 

В течение 

учебного года 

Преподаватели  

информатики и ИКТ 

100% охват обучающихся 

2.3 Ознакомление   обучающихся с  

нормативными правовыми актами РФ в 

сфере обеспечения информационной 

безопасности детей.  

В течение 

учебного года 

Преподаватели  

обществознания  

100% охват обучающихся 

III.  Работа с учителями и сотрудниками   

3.1 Ознакомление сотрудников института с 

ФЗ от 29.12.2010 436 -ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 

139. ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

защите  детей  от  информации,  

причиняющей  вред  их  здоровью  и 

развитию». 

до 10.09.2018 Специалист по УМР 

ФМШ 

 

Листы ознакомления преподавателей с документами  

3.2 Обеспечение содержания образовательных 

программ по предметам информатика и 

ИКТ, обществознания темами по 

информационной безопасности детей.  

до 30.08.2018 Преподаватели  

информатики и ИКТ, 

обществознания  

Наличие в рабочих программах по предметам 

информатика и ИКТ, обществознание тем о 

информационной безопасности детей.   

3.3 Организация свободного доступа 

преподавателей к сетевым электронным 

образовательным ресурсам. 

В течение 

учебного года 

 Куратор АА 100% обеспечение доступа преподавателей и 

обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

через сеть Интернет. 



 


