
 
                                                                                                                        Приложение                                                                                                      

к приказу заведующего МБДОУ «Детский сад 

                                                                                        комбинированного вида №26 «Колосок» 

                                                           от 03.09.2019№ 61 

                                                              

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 

 города Мичуринска Тамбовской области  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Организация обучения обучающихся в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 

В течение 

учебного года 

2. Ведение локальных нормативных актов образовательной 

организации в области информационной безопасности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

3. Оформление и обновление стенда «Информационная 

безопасность». 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

№ 08-1184 «О направлении информации» 

В течение 

учебного года 

4. Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

№ 08-1184 «О направлении информации» 

В течение 

учебного года 

5. Изучение нормативно-правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

Июнь – 

август 

6. Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации 

Июль – 

август 

7. Ознакомление работников образовательной организации с 

Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, и локальными 

нормативными актами образовательной организации по 

вопросам обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети Интернет 

Август 

8. Ознакомление работников образовательной организации с 

сайтами в сети Интернет, включенными в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

Август 

9. Информирование работников образовательной организации, Август − 



обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

ответственности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и организационно-распорядительных 

документов образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

сентябрь 

10. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

В течение 

учебного года 

11. Прохождение педагогическими и иными работниками 

образовательной организации программы повышения 

квалификации на сайте единый урок.рф по направлению 

«Безопасное использование сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

Раз в два 

календарных 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


