
Отчет о проведенных мероприятиях МБУДО ДМШ за 2017 год 

по выполнению Программы по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы  

 

 

№ Содержание пунктов плана 
Ответственные 

исполнители 

Отметка об исполнении 

Краткая информация  

о проделанной работе название мероприятия дата проведения 

кол-во участников 

(посещений 

сайта/страницы) 

1.  

Размещение на сайте, а 

также в группах 

социальных сетей 

образовательного 

учреждения информации 

для родителей о 

возможностях по 

организации родительского 

контроля за доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Баранова С.А. 

 

Вкладка на сайте 

школы 

«Информационная 

безопасность» 

 

05.01.2017г. 

 

479 

 

Разработка информационной 

вкладки «Информационная 

безопасность» на сайте ДМШ  

Разделы в группах 

социальной сети 

«Информационная 

безопасность» 

10.01.2017г. 

 
735 

Разработка информационных 

разделов групп Вконтакте и 

Одноклассники  

Обновление 

информации на 

сайте и группах в 

сети «Интернет» 

еженедельно  2459 

Обновление информационных 

разделов сайта ДМШ, групп 

Вконтакте и Одноклассники  

2.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями по вопросам 

информационной 

безопасности, в том числе 

разъясняющих 

законодательство об 

ответственности за 

распространение 

материалов 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического 

содержания 

Красулина О.В., 

Хохрякова Е.А., 

Нефедова Н.А. 

 Буклеты, 

информационные 

листы 

13.01.2017 

29.08.2017 
650 

Выпуск печатной продукции о 

безопасности в интернете 

и размещение ее в открытом 

доступе на информационных 

стендах ДМШ 

Классные 

руководители 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

В течение 

года 

530 
Проведение разъяснительных 

работ с учащимися ДМШ, а 

также с их родителями по 

вопросам информационной 

безопасности  Родительские 

собрания 

апрель, май, 

август, 

декабрь 2017 

 

1370 



№ Содержание пунктов плана 
Ответственные 

исполнители 

Отметка об исполнении  

Краткая информация 

о проделанной работе название мероприятия дата проведения 

кол-во участников 

(посещений 

сайта/страницы) 

3.  

Организация и проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских собраний о 

возможном вреде 

информации в СМИ и сети 

Интернет и способах 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Красулина О.В., 

Хохрякова Е.А., 

Нефедова Н.А. 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

выпускников 

 

 

 

 

 

07.02.2017 

53 

Проведение разъяснительных 

работ с родителями 

выпускников ДМШ по 

вопросам информационной 

безопасности 

Красулина О.В., 

Хохрякова Е.А. 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

родителей 

первоклассников 

 

 

 

06.09.2017 

 
113 

Проведение разъяснительных 

работ с родителями 

первоклассников ДМШ по 

вопросам информационной 

безопасности 

Красулина О.В., 

Хохрякова Е.А., 

Бровкина Л.П. 

 

 

 

 

 

Организационное 

собрание для 

родителей 

учащихся групп 

«Ладушки», 

«Радуга» 

 

 

 

26.09.2017 60 

Проведение разъяснительных 

работ с родителями учащихся 

групп раннего эстетического 

развития ДМШ по вопросам 

информационной безопасности 



№ Содержание пунктов плана 
Ответственные 

исполнители 

Отметка об исполнении  

Краткая информация  

о проделанной работе название мероприятия дата проведения 

кол-во участников 

(посещений 

сайта/страницы) 

4.  

Организация размещения 

на бланках билетов, 

афишах спектаклей, 

концертных мероприятий, 

проводимых в ДМШ, 

соответствующих знаков 

информационной 

продукции, трансляции 

звукового сообщения о 

недопустимости или об 

ограничении присутствия 

на концертном 

мероприятии детей 

соответствующих 

возрастных категорий 

перед началом 

мероприятия 

 

 

 

 

Вишнякова 

С.Л., Нефедова 

Н.А. 

Виртуальный 

концертный зал 

14.01.2017, 

03.04.2017 
113 

 

 

 

Трансляции звукового 

сообщения об ограничении 

присутствия на концертном 

мероприятии детей 

соответствующих возрастных 

категорий перед началом 

мероприятий 

Музыкальные 

субботы 

28.01.2017, 

18.02.2017, 

18.03.2017, 

04.05.2017 

770 

Творческий вечер 

Е.А. Коваленко 
04.02.2017 500 

Концерт «У песни 

русская душа» 

 

28.02.2017, 

03.02.2017, 

19.06.2017 

1400 

Творческий проект 

к 70-летию города 

 

10.05.2017, 

29.09.2017 
1000 

Выпускной вечер 27.05.2017 340 

Торжественные 

мероприятия к 

юбилею города и 

комбината 

16.06.2017, 

20.06.2017 
1000 

Посвящение в 

юные музыканты 

 

13.10.2017 300 

Театрализованное 

представление 
17.10.2017 483 

Юбилейный 

концерт ДМШ 
09.12.2017 500 

 

Представление 

«Волшебные 

варежки» 

23.12.2017, 

24.12.2017, 

25.12.2017, 

26.12.2017 

1900 

 

 

Директор МБУДО ДМШ                                                                                                             О.В. Красулина 


