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Внести изменения в должностные обязанности педагогических работников (включая 
педагогов-психологов, социальных педагогов) в части обеспечения защиты 
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

  Проректор по 
воспитательной 
работе 

  

Ознакомить лиц, ответственных за информационную безопасность, 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 Экспертным педагогическим 
сообществом в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России 

Октябрь-ноябрь Проректор по 
воспитательн
ой работе 

Разработать и утвердить: 
• программу обучения правилам безопасного поведения в сети Интернет, 
профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения обучающихся в 
противоправную деятельность, участие во флешмобах; 
• регламент по работе учителей и обучающихся в сети Интернет; 
• правила использования сети Интернет; 
• инструкцию пользователя по безопасной работе в сети Интернет; 
• инструкцию для сотрудников «О порядке действий при осуществлении контроля за 
использованием обучающимися сети Интернет»; 
• инструкции по охране труда обучающихся в кабинетах с установленными 
компьютерами; 
• положение о работе с локальной сетью и сетью Интернет; 

 Декабрь  

 Первый 
проректор 



 

• классификаторы информации, доступ обучающихся к которой запрещен и разрешен; 
• методические рекомендации для обучающихся по безопасной работе в сети 
Интернет и безопасному использованию мобильной связи; 
• 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 по составлению мультимедийной презентации; 
• памятку «Повышение уровня безопасности обучающихся в Интернете при помощи 
технических средств»; 
• информационную страницу по вопросам культуры работы и информационной 
безопасности обучающихся в сети Интернет; 
• план работы по обеспечению информационной безопасности обучающихся во время 
работы в сети Интернет  

 Январь Проректор по 
воспитательной 
работе 

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 

Составить список используемого программного обеспечения  Сентябрь 
Разработать для обучающихся спецкурс «Школа информационной безопасности» 
Внедрить и использовать программно-технические средства, обеспечивающие исключение В течение 



 

доступа обучающихся Института  к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания 

учебного 
года 

Первый проректор 

Организовать свободный доступ обучающихся и преподавателям к высококачественным 
сетевым образовательным ресурсам, в т. ч. к системе современных учебных материалов по 
всем предметам 

  

   
 В течение 

учебного 
года 

 

Оформить уголки безопасности в каждом учебном кабинете: 
•«Компьютер и безопасность»; 
• «Здоровье и компьютер» 

  

Мониторинг состояния информационной безопасности  В течение 
учебного 
года 

Проректор по 
воспитательно
й работе 

Круглый стол «Поколение информационного общества: вопросы развития образования 
в области ИТ и формирования культуры информационной безопасности» 

Апрель  

Разработать информационные курсы для родителей по проблемам информационной 
безопасности 

Ноябрь Первый 
проректор 

Разработать методические рекомендации по проведению внеурочных занятий с 
обучающимися по теме «Приемы безопасной работы в Интернете» 

Октябрь  

Направить педагогических работников и учителей  на курсы повышения квалификации 
по вопросам обеспечения мер информационной безопасности, проблемам безопасного 
поведения в сети Интернет и пр. 

В течение 
года 

 

Конкурс пособий, образовательных программ, методических разработок и 
мероприятий по проблеме информационной безопасности в сети Интернет 

  


	1(6)
	план в сфере защиты детей

