
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж

ПРИКАЗ

2019 №

г. Ярославль

Об утверяаденпн плана мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности студентов на 2019 -  2020 учебный год

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
07.06.2019 № 04-474о методических рекомендациях по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей задачам образования,направленных на повышение уровня 
информационной безопасности студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
студентов на 2019-2020 учебный год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.В.Костерина



Приложение 1 
к приказу от CQ. Q>
№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению информационной безопасности студентов 

ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа на 2019 -  2020 учебный год

№ / / -  о *

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию

1.1. Издание (актуализация) организационно
распорядительных документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет

июнь - август

1.2. Настройка (установка) технических средств, 
применяемых при организации доступа к сети Интернет 
(компьютерное оборудование, сетевое оборудование, 
системное и прикладное программное обеспечение) в 
соответствии с требованиями организационно
распорядительных документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет

июнь - август

1.3. Организация с педагогическим составом семинара по 
информационной безопасности

сентябрь Системный
администратор

100% охвата студентов

1.4. Ознакомление родителей с информацией для родителей 
и (или) законных представителей по защите студентов от 
распространения вредной для них информации

1.5. Проведение со студентами занятий со студентами сентябрь Руководители групп, 100% охвата студентов



занятий по теме: «Приемы безопасной работы в сети 
Интернет»

преподаватель
информатики

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а 
также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико-технологических устройств

2.1. Мониторинг функционирования и использования в 
колледже программного продукта, обеспечивающего 
контент-фильтрацию Интернет-трафика

в течение 
учебного года

Системный
администратор

100% обеспечение услуги 
доступа в сеть Интернет

2.2. Мониторинг качества предоставления провайдером 
услуги доступа к сети Интернет образовательным 
учреждением с обеспечением контент-фильтрации 
Интернет-трафика

в течение 
учебного года

Системный
администратор

100% обеспечение 
услуги доступа в сеть 
Интернет

III. Профилактика у студентов интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации
3.1. Проведение медиауроков по теме «Информационная 

безопасность»
в течение 

учебного года
Руководители групп, 

преподаватели, 
мастера 

производственного 
обучения, 

библиотекарь

100% охвата студентов

3.2. Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели 
«Информационная безопасность»

в течение 
учебного года

Руководители групп, 
преподаватели, 

мастера 
производственного 

обучения, 
библиотекарь

100% охвата студентов

3.3. Участие в Международном Дне безопасности Интернета в течение 
учебного года

Классные руководители 
групп, преподаватели, 

мастера 
производственного 

обучения,

Повышение 
информационной 
грамотности студентов по 
проблемам информационной 
безопасности



библиотекарь
3.4 Участие в обучающих семинарах для руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения
в течение 

учебного года
Повышение информационной 
грамотности студентов по 
проблемам информационной 
безопасности

3.5. Организация индивидуального доступа работников и 
студентов колледжа к незапрещенным сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе 
современных учебных материалов

в течение 
учебного года

Системный
администратор

100% обеспечение доступа 
работников и студентов 
колледжа к незапрещенным 
сетевым образовательным 
ресурсам, в том числе к 
системе современных 
учебных материалов

3.6. Внедрение и использование программно-технических 
средств, обеспечивающих исключение доступа 
студентов к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами обучения и 
воспитания

в течение 
учебного года

Системный
администратор

Отслеживание созданных 
обновленных программно
технических средств, 
обеспечивающих исключение 
доступа студентов к ресурсам 
сети Интернет и установка их 
на компьютеры

3.7. Проведение мероприятий по антивирусной защите 
компьютерной техники

в течение 
учебного года

Системный
администратор

Обновление антивирусной 
программы

IV. Информированное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, приносящей вред из здоровью и развитию
4.1. Проведение мероприятий (семинаров, практикумов, 

тренингов, круглых столов и т.д.) по проблемам 
информационной безопасности для всех участников 
образовательных отношений

в течение 
учебного 

года

Информационное 
просвещение участников 
образовательного процесса

4.2.

Использование в работе электронных образовательных 
ресурсов для педагогических работников, студентов и их 
родителей

в течение 
учебного 

года

Повышение грамотности по 
вопросам информационной 
безопасности всех 
участников образовательного 
процесса

4.3. Включение в повестку Педагогического совета, Совета в течение 100% охвата всех участников



коллектива, Методического совета, Студенческого 
совета вопросов информационной безопасности в 
административной деятельности и образовательном 
процессе

учебного
года

образовательного процесса 
занятиями по медиа 
безопасности

4.4. Размещение на официальном сайте колледжа для 
педагогических работников, студентов и родителей 
информации по информационной безопасности с 
указанием нормативной документации, ссылок на 
ресурсы в сети Интернет

в течение 
учебного 

года

Повышение грамотности по 
вопросам информационной 
безопасности всех 
посетителей официального 
сайта колледжа


