
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Проверка исправности контентной 

фильтрации компьютеров ЦД и ЮТ и 

мониторинг исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся 

Аюпов Ф.Ш. 1 раз в 

полугодие 

100% обеспечение услуги доступа 

в сеть Интернет ЦД и ЮТ с 

обеспечением контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

 

4. Организация фильтрации заведомо 

ложных сообщений электронной 

почты 

Янахметова С.Р. постоянно 100% осуществления контроля 

5. Организация контроля за 

обеспечением защиты детей от 

распространения информации,  

причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с 

действующим законодательством  

Гибадуллина Е.С. 

Аюпов Ф.Ш. 

В течение 

учебного 

года 

 

100% осуществление контроля  

6. 

 

Проведение контроля 

функционирования интернет-

ресурсов ЦД и ЮТ  

Аюпов Ф.Ш. 1 раз в месяц 

 

Обеспечение услуги доступа 

в сеть Интернет ЦД и ЮТ  

 

7. Осуществление педагогами контроля 

при работе обучающихся в сети 

Интернет 

 

Педагоги 

  

В течение 

учебного года 

Во время работы 100% 

осуществление контроля со 

стороны педагогов при работе 

обучающихся в сети Интернет.  

8. Обновление раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта ЦД и ЮТ,  

публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при 

Гибадуллина Е.С. 

Янахметова С.Р. 

Салтевская С.Г. 

 

1 раз в квартал Регулярное обновление раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта ЦД и ЮТ по 

обеспечению информационной 

безопасности учащихся при 



использовании ресурсов сети 

Интернет 

использовании ресурсов сети 

Интернет. 

9. Размещение на сайте ЦД и ЮТ 

ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса.  

Салтевская С.Г. 

 

В течение 

учебного года 

 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

10. Размещение материала по 

информационной безопасности на 

стендах ЦД и ЮТ  

Гибадуллина Е.С. 

Янахметова С.Р. 

Салтевская С.Г. 

В течение 

учебного года 

 

Размещение материала по 

информационной безопасности  

11. 

 

Включение в повестку совещаний 

педагогических работников ЦД и 

ЮТ, родительских собраний 

вопросов обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет, 

профилактики у детей и подростков 

интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с 

использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, 

формирование  у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационно-

телекоммуникационной среде  

Гибадуллина Е.С. 

 

В течение 

учебного года 

Информационное просвещение 

участников 

образовательного процесса о 

возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью 

 



12. Организация занятий с 

педагогическим коллективом  

ЦД и ЮТ 

 

Гибадуллина Е.С. 1 раз в 

полугодие 

100% охват педагогов и методистов 

13. Организация профилактических 

мероприятий с родителями и 

обучающимися по вопросам 

информационной безопасности. 

Педагоги Декабрь, май Ознакомление родителей и 

обучающихся с информацией по 

медиабезопасности 

14. 

 

Беседы с использованием материалов 

Интернет-ресурсов: «Интернет среди 

нас»; «Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; «Мой 

Интернет»; «Мой социум в 

Интернете»; «Интернет и моя 

будущая профессия»; «Интернет и 

моѐ здоровье»  

Педагоги 

 

В течение 

учебного года 

 

100% охват участников 

образовательного процесса 

занятиями по медиабезопасности 

 

 

15. Анализ работы по обеспечению 

информационной безопасности и 

безопасному использованию сети 

Интернет в МБУ ДО «Караидельский 

центр детского и юношеского 

творчества»  на 2021-2022 учебный 

год 

 

Гибадуллина Е.С. август Подготовка отчёта по реализации 

плана 

 

 

 


