
 



6. 

Организация и проведение различных мероприятий (семина-
ров, совещаний, «круглых столов», тренингов, практикумов, 
конференций) для педагогических работников ДОУ № 87 по 
вопросу обеспечения информационной безопасности детей 

2 раза в год 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В. 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности  педаго-

гических работников. 
Количество и доля педагогов, охва-

ченных мероприятиями 
(не менее 80%) 

7. 

Ежегодное участие педагогов и  ДОУ № 87 в мероприятиях 
различного уровня, посвящённых обеспечению защиты и безо-
пасности информационной инфраструктуры образовательных 
учреждений 

1 раз в год 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Количество и доля педагогов, охва-
ченных мероприятиями 

(не менее 30%) 

8. 

Проведение профилактических мероприятий с несовершенно-
летними и их родителями по вопросам информационной безо-
пасности (родительские собрания «Основные угрозы безопас-
ности детей в Интернете», консультации «Безопасность ребен-
ка в интернете»), памятки-рекомендации «Информационная 
безопасность детей» в т.ч. разъясняющих законодательство об 
ответственности за распространение материалов экстремист-
ского, порнографического и наркотического содержания 

1 раз в квартал 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности родите-

лей. 
Количество и доля учащихся, роди-
телей (законных представителей), 

охваченных мероприятиями 
(не менее 80%) 

9. 
Организация   тематической викторины  «Хочу все знать о 
безопасности в сети Интернет»   по ознакомлению несовер-
шеннолетних с основами информационной безопасности 

октябрь 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Количество и доля учащихся, охва-
ченных мероприятиями 

(не менее 80%) 

10. 
Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 
и его мероприятий 

ноябрь 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Количество и доля учащихся, охва-
ченных мероприятиями 

(не менее 80%) 

11. 
Участие в ежегодных международных мероприятиях: 
Квест для детей и подростков по цифровой грамотности 
«Сетевичок». 

 
В течение года 

Зам.завед. по ВМР 
Косякова С.В., 

педагоги 

Количество и доля учащихся, охва-
ченных мероприятиями 

(не менее 80%) 

12. 
Выполнение плана мероприятий Экспертного совета по ин-
форматизации системы образования и воспитания 

В течение года 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Количество участников мероприя-
тий Экспертного совета 

(отчёт по форме, определённой 
письмом Управления образования 

от 03.11.2017 № 01-15/2258) 
  



13. 
Регулярное размещение информации о деятельности Эксперт-
ного совета по информатизации системы образования и воспи-
тания на официальном сайте ДОУ № 87 

В течение года 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В. 

Наличие информации 
о деятельности Экспертного совета 

на официальном сайте образова-
тельного учреждения в разделе 

«Информационная безопасность» 

14. 
Проведение родительских собраний и других просветитель-
ских мероприятий для родителей (законных представителей) 
по проблеме обеспечения информационной безопасности детей 

Ноябрь  
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В. 
 

Доля родителей 
(законных представителей), охва-

ченных мероприятиями 
(не менее 80%) 

15. 

Проведение образовательных и консультационных мероприя-
тий с родителями обучающихся с целью объяснения правил, 
рисков предоставления детям средств связи с выходом в сеть 
«Интернет», в частности, при посещении ДОУ № 87 

По мере  
необходимости 

Зам.завед. по ВМР 
Косякова С.В., 

педагоги 

Доля родителей 
(законных представителей), охва-

ченных мероприятиями 
(не менее 80%) 

16. 

Согласие родителей (законных представителей) о снятии от-
ветственности с руководителя образовательной организации в 
случае предоставления своему ребёнку данного устройства при 
посещении образовательного учреждения 

Сентябрь  
Заведующий 

Спицына Н.В. 

Наличие в договоре об оказании 
образовательных услуг (в правилах 
внутреннего распорядка) положе-
ния, предусматривающего запрет 

использования личных средств свя-
зи с выходом в сеть «Интернет» 

или согласия родителей (законных 
представителей) о снятии ответст-
венности с руководителя образова-
тельной организации в случае пре-
доставления своему ребёнку данно-
го устройства при посещении ДОУ 

№ 87 

17. 
Проведение мероприятий по выдаче материалов для родителей 
(законных представителей) по тематике обеспечения информа-
ционной безопасности детей 

1 раз в год 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В., 
педагоги 

Доля родителей 
(законных представителей), охва-

ченных мероприятиями 
(не менее 80%) 



18. 

Наполнение сайтов образовательных учреждений  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информаци-
онными и рекомендательными материалами о защите детей в 
сети «Интернет», в том числе сведениями о лучших ресурсах 
для детей и родителей, информацией для родителей о возмож-
ностях по организации родительского контроля за доступом к 
сети «Интернет» 

В течение года 

Зам.завед. по ВМР 
Косякова С.В., 

Ответственный за 
размещение инфор-
мации на официаль-

ном сайте 
Захарова Е.М. 

Наличие на сайте образовательной 
организации информационных и 
рекомендательных материалов о 
защите детей в сети «Интернет», 
сведений о лучших ресурсах для 

детей и родителей (законных пред-
ставителей), информации для роди-
телей (законных представителей) о 
возможностях по организации ро-
дительского контроля за доступом 

к сети «Интернет» 

19. 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов 
в электронном и бумажном виде ответственным лицом в обра-
зовательной организации 

По мере  
поступления  
литературы  

Зам.завед. по ВМР 
Косякова С.В. 

Периодичность обновления Феде-
рального списка экстремистских 
материалов не реже одного раза в 

месяц 

20. 
Организация проверки библиотечных фондов, иной информа-
ционной продукции на предмет выявления литературы, вклю-
ченной в федеральный список экстремистских материалов 

1 раз в квартал 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В. 

Отсутствие в библиотечном фонде 
литературы, включенной в феде-
ральный список экстремистских 

материалов 

21. 

Контроль безопасности содержания приобретаемой информа-
ционной продукции для детей в соответствии с возрастными 
категориями (соответствие фондов открытого доступа библио-
тек (расстановка, маркировка) требованиям ФЗ от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию») 

1 раз в квартал 
Зам.завед. по ВМР 

Косякова С.В. 

Соответствие фондов открытого 
доступа библиотек 

(расстановка, маркировка) требова-
ниям ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 



22. Мониторинг безопасности сайта Детского сада В течение года 

Заведующий 
Спицына Н.В. 

Ответственный за 
размещение инфор-
мации на официаль-

ном сайте 
Захарова Е.М. 

Комплексная  защита официально-
го сайта от взлома, внедрения по-

стороннего вредоносного контента, 
от разрушения целостности 

23. Мониторинг уровня информатизации системы образования В течение года 

Заведующий 
Спицына Н.В. 

Зам.завед.по ВМР 
Косякова С.В. 

Получение объективных данных об 
информатизации образовательной 
среды образовательной организа-
ции, внедрении новых форм и ме-

тодов работы с детьми, педагогиче-
скими работниками, родителями 

(законными представителями) 

24. 
Информирование Управления образования о выполнении  
Плана мероприятий по обеспечению информационной безо-
пасности в ДОУ № 87 

В соответствии с 
циклограммой 

Заведующий 
Спицына Н.В. 

Зам.завед.по ВМР 
Косякова С.В. 

Информация в соответствии с цик-
лограммой деятельности руководи-

телей муниципальных образова-
тельных учреждений по подготовке 
и предоставлению отчётных мате-
риалов в Управление образования 

 




