
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ ТО  
«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 НА 2022-2023 УЧ.ГОД  
 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения 
безопасного поведения обучающихся в сфере оборота информации. 

Задачи: 
- повышение уровня правовой грамотности обучающихся по вопросу 
обеспечения информационной безопасности, 
- выявления фактов распространения в информационной сети 

Интернет информации, способной неблагоприятно воздействовать на 
обучающихся ОУ. 

Проведение профилактических мероприятий по данному 
направлению в соответствии с планом ВР на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация контроля за обеспечением защиты 
обучающихся от распространения информации,  
причиняющей вред их здоровью и развитию в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

В течение 
года  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

2.  Ведение локальных нормативных актов 
образовательной организации в области 
информационной безопасности обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

3.  Проведение контроля функционирования  
интернет-ресурсов Учреждения 

Постоянно Заместитель 
директора по 
безопасности 

4.  Функционирование контент- фильтра в  
образовательном учреждении. Организация 
контроля по ограничению доступа к 
информационной продукции, информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей. 

В течение 
года  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

5.  Установления контроля за электронной 
почтой, обеспечение постоянного контроля за 
входящей и исходящей корреспонденцией 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

6.  Обеспечение эффективного  
функционирования антивирусной защиты  
компьютерной техники, имеющей доступ к  
сети Интернет 

Постоянно 
 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

7.  Ознакомление работников образовательной 
организации с сайтами в сети Интернет, 
включенными в Реестр безопасных 
образовательных сайтов 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

8.  Информирование работников 
образовательной организации, обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 



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 

безопасности 

9.  Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
существующих угрозах в сети Интернет, о  
методах и способах защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию обучающихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

10.  Организация преподавания обучающимся 
основ информационной безопасности в 
рамках реализации образовательной 
программы 

В течение 
года 

Преподаватели 
информатики  

11.  Проведение Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет» 

По плану Учителя 
информатики  

12.  Обновление раздела «Информационная 
безопасность» официального сайта 
Учреждения по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся 
при использовании ресурсов сети Интернет.  

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

13.  Оформление уголка «Информационная 
безопасность» 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
студ.совет 

14.  Проведение ежегодных мероприятий в рамках 
недели «Интернет - безопасность» для 
обучающихся и родителей 

По плану  Классные 
руководители, 
учителя 
информатики 

15.  Участие в конкурсах различных уровней, 
профилактической направленности. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 

студ.совет 

16.  Размещение на официальном сайте 
образовательной организации информации 
по вопросам обеспечения информационной 
безопасности обучающихся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности,  

17.  Проведение тематических классных часов: 
1.включение вопросов безопасной работы в 
интернете при работе с обучающимися; 
2.проведение обучающих занятий по вопросам 
защиты персональных данных для 
обучающихся, в том числе дистанционным 
способом. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя 
информатики 



18.  
 

Участие в различных мероприятиях (лекториях, 
семинарах, практикумах, тренингах, круглых 
столах, конференциях и т.п.), в том числе с 
применением дистанционных технологий, по 
проблемам информационной безопасности для 
всех участников образовательных отношений 

В течение 
года 

Администрация 

19.  Включение в повестку совещаний  
педагогических работников,  
родительских собраний вопросов  
обеспечения информационной безопасности  
обучающихся при использовании ресурсов 
сети Интернет, профилактики у обучающихся  
интернет зависимости, игровой  
зависимости и правонарушений с  
использованием информационно -  
телекоммуникационных технологий, 
формирование у несовершеннолетних  
навыков ответственного и безопасного  
поведения в современной информационно-
телекоммуникационной сред 

В течение 
года 

Администрация 

20.  Включение вопросов информационной 
безопасности в повестку родительских 
собраний 

Ноябрь  
март 

Классные 

руководители 

 


