
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 
 

П Р И К А З 
 
08.06.2017 г.                                      гор. Прохладный                           № -86/3 
 

Об утверждении Плана мероприятий  
по обеспечению безопасности детей в информационном пространстве  
в образовательных организациях Прохладненского муниципального 

района КБР 
на 2017-2018 учебный год 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно письму Минобрнауки КБР от 
29.05.2017 г. № 22-01-13/3074, в целях организации работы образовательных 
учреждений Прохладненского муниципального района по исключению доступа 
к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 
воспитания, созданию эффективных механизмов блокирования 
информационных каналов проникновения через источники массовой 
информации элементов криминальной психологии, культа насилия, идеологии 
экстремизма,  повышения эффективности деятельности по защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в 
образовательных учреждениях района,    

  
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности детей в 
информационном пространстве в образовательных организациях 
Прохладненского муниципального района КБР на 2017-2018 учебный год 
(приложение 1). 
 

2. Ответственным лицам обеспечить выполнение Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности детей в информационном пространстве в 
образовательных организациях Прохладненского муниципального района 
КБР на 2017-2018 учебный год  в указанные сроки. 
 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  



• обеспечить выполнение Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности детей в информационном пространстве в 
образовательных организациях Прохладненского муниципального 
района КБР на 2017-2018 учебный год; 

• разработать и утвердить планы работы школы по обеспечению 
безопасности детей в информационном пространстве на 2017-2018 
учебный год на основе районного плана (срок до 25.06.2017 г.); 

• предоставлять отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности детей в информационном пространстве в 
образовательных организациях Прохладненского муниципального 
района КБР по полугодиям (до 20.12.2017 г., до 20.05.2018 г.). 
 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на  заместителя 
начальника МКУ «Управление образования местной администрации 
Прохладненского мунпиципального района КБР» (Т.П. Золко). 

 
 
 

   



Приложение к приказу  
МКУ «Управление образования местной администрации  

Прохладненского мунпиципального района КБР» 
от 08.06.2017г. № 86/3 

 
План мероприятий  

по обеспечению безопасности детей в информационном пространстве  
в образовательных организациях Прохладненского муниципального района КБР 

на 2017-2018 учебный год 
 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Итоги реализации мероприятий 

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.  Разработка и принятие Регламента 
административных и 
организационных мер, 
технических, программно-
аппаратных средств в местах 
доступа к Интернету в ОО 

Август  Руководители 
ОО, юрист УО 

Наличие качественной правовой базы в ОО 

2.  Рассмотрение вопросов 
информационной безопасности на 
заседаниях районных  
методических объединений  

Август Отдел 
организационно-
методического 
сопровождения 

УО, 
руководители 

РМО 

Увеличение числа педагогов, 
осуществляющих системную 
информационно-просветительскую работу 

3.  Рассмотрение возможности Август   Отдел Увеличение числа педагогов, 



использования в учебном процессе 
курса межпредметной области 
«Основы кибербезопасности» 

организационно-
методического 
сопровождения 

УО, 
руководитель  
РМО учителей 
информатики 

осуществляющих системную 
информационно-просветительскую работу 

4.  Организация и проведение 
совещаний, «круглых столов», 
тренингов, практикумов для 
педагогических работников по 
вопросу обеспечения 
информационной безопасности 
участников образовательного 
процесса 

Согласно 
графику 

Отдел 
организационно-
методического 
сопровождения 

УО 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности работников ОУ 

5.  Подготовка публикаций для сайта 
УО и СМИ, направленных на 
воспитание безопасного поведения 
в сети Интернет  

В течение 
года 

Отдел 
организационно-
методического 
сопровождения 

УО 

Увеличение числа детей и их 
родителей/законных представителей, 
ознакомившихся  с информацией бережного 
отношения к жизни и здоровью  

6.  Планирование обучающих 
мероприятий по вопросам 
обеспечения организационных 
условий исключения доступа к 
Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и 
задачами образования и воспитания 

Август  Руководители 
ОО 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности работников ОУ 

7.  Внедрение  в программу Август  Руководители Увеличение числа педагогов, 



внеурочной деятельности 
мероприятий Национального 
рейтинга детей и молодежи 
«Страна молодых»  

ОО, заместители 
директора по ВР 

осуществляющих системную 
информационно-просветительскую работу 

8.  Создание на официальном сайте 
Управления образования в разделе 
«Информатизация образования» 
страницы «Информационная 
безопасность» 

Сентябрь  Администратор    
сайта УО 

Увеличение числа детей, способных 
критически относиться к информационной 
продукции, распространяемой в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, умеющих распознавать и 
противостоять негативной информации в 
социальной жизни, интернет-пространстве, 
мобильной связи, применять эффективные 
меры самозащиты от нежелательной для них 
информации и контактов в сетях 

9.  Организация и проведение 
консультаций  для администрации 
школ «Ведение школьного сайта», 
«Система контентной фильтрации»  

Сентябрь, 
 апрель 

Отдел 
организационно-
методического 
сопровождения 

УО 

Увеличение числа педагогов и сотрудников, 
вовлеченных в решение вопросов 
информационной безопасности детей 

10.  Создание на официальных сайтах 
подведомственных 
образовательных организаций 
страницы/раздела 
«Медиабезопасность» (по 
необходимости) 

Октябрь 
 

Руководители 
ОО 

Увеличение числа  публикаций материалов 
по обеспечению информационной 
безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет 

11.  Обсуждение заседаниях РМО 
вопросов реализации основных 
образовательных программ ОО в 

Ноябрь, 
январь, 

март 

Отдел 
организационно-
методического 

Увеличение числа педагогов, 
осуществляющих системную 
информационно-просветительскую работу 



части содержательного наполнения 
междисциплинарной программы 
«Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» 

сопровождения 
УО, 

руководители 
РМО 

12.  Разработка и поддержание в 
актуальном состоянии локальных 
нормативных актов 
образовательной организации о  
работе в сети Интернет 

По мере 
изменения 

законодател
ьства 

Руководители 
ОО 

Повышение эффективности 
использования/применения правых 
инструментов, наличие качественной 
правовой базы в ОО 

13.  Проведение педагогических 
советов с рассмотрением вопроса 
«Основы безопасности в сети 
Интернет» 

Один раз в 
год 

Руководители 
ОО 

Увеличение числа педагогов и сотрудников, 
вовлеченных в решение вопросов 
информационной безопасности детей 

14.  Предоставление отчетов о 
реализации Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности детей в 
информационном пространстве в 
образовательных организациях 
Прохладненского муниципального 
района КБР  

По 
полугодиям 
(20.12.17 г.,  
20.05.18 г.). 

Руководители 
ОО 

 

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

технологических устройств 
1.  Проведение мониторинга по 

исключению доступа в 
образовательных организациях к 
Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и 

Сентябрь, 
февраль 

Руководители 
ОО 

Повышение качества работы средств 
контентной фильтрации по исключению 
доступа в образовательных организациях к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания 



задачами образования и воспитания 
обучающихся 

обучающихся 

2.  Тестирование качества работы 
средств контентной фильтрации 

Сентябрь, 
февраль 

Руководители 
ОО 

Повышение качества работы средств 
контентной фильтрации по исключению 
доступа в образовательных организациях к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания 
обучающихся 

3.  Контроль наличия актуальной 
версии Федерального списка 
экстремистских материалов в 
библиотеках ОО 

Сентябрь,  
апрель 

Руководители 
ОО, педагоги-
библиотекари, 

школьные 
библиотекари 

Наличие в ОО условий для выполнения 
требований по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию 

4.  Контроль  обеспечения 
информационной безопасности 
детей при использовании ресурсов 
сети Интернет. 
Мониторинг безопасности 
образовательной среды ОУ. 

Октябрь,  
май 

Руководители 
ОО 

Наличие в ОО условий для выполнения 
требований по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию 

5.  Включение в проект бюджета 
расходов на 2018 год лимитов ОО 
на приобретение средств 
контентной фильтрации и 
лицензионного программного 
обеспечения 

Ноябрь  Руководители 
ОО 

Оснащение всех ОО программными 
средствами качественной информационной 
защиты 

6.  Мониторинг библиотечных фондов 
на предмет выявления литературы, 
включенной в федеральный список 

Декабрь,  
апрель  

Руководители 
ОО, педагоги-
библиотекари, 

Ограничение доступа детей и подростков к 
литературным изданиям, не имеющим 
информации, ограниченной и (или) 



экстремистских материалов, и 
соответствия фондов открытого 
доступа библиотек (расстановка, 
маркировка) требованиям 
Федерального закона от 29.12.2010 
года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» 

школьные 
библиотекари 

запрещенной для распространения среди 
несовершеннолетних 

III. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 
через обучение их способам защиты от вредной информации 

1.  Распространение информации о 
детском телефоне доверия с 
общероссийским номером (8-800-
2000-122) 

 

Сентябрь  Заместители 
директора по ВР, 

социальные 
педагоги 

Увеличение числа несовершеннолетних и 
родителей, обратившихся  за 
психологической  помощью  

2.  Участие обучающихся в 
международных мероприятиях:  
проекте «Сетевичок», квесте для 
детей и подростков по цифровой 
грамотности «Сетевичок» 

Сентябрь - 
декабрь 

Заместители  
директора по 

УВР 

Повышение сформированности у детей 
навыков самостоятельного и ответственного  
потребления информационной продукции 

3.  Организация в школах 
тематической недели 
«Безопасность Интернет».   

Октябрь   Заместители  
директора по 

УВР 

Повышение правовой культуры и 
юридической грамотности подростков и их 
родителей 



Проведение единого урока 
безопасности в сети Интернет 

4.  Организация тематических 
конкурсов, игр, викторин («Основы 
информационной безопасности», 
«Безопасность в Интернете: 
касается всех, касается каждого», 
«Безопасный Интернет – детям!», 
«Как правильно использовать 
Интернет-ресурсы?»,  «Мой 
безопасный Интернет») 

Октябрь - 
февраль 

Заместители  
директора по ВР  

Повышение правовой культуры подростков. 
Вовлечение несовершеннолетних в 
социально значимую деятельность  

5.  Участие в проводимых 
Всероссийских конкурсах 
социальной рекламы на тему 
информационной безопасности 
детей 

Согласно 
графику 

Заместители  
директора по ВР 

Увеличение числа детей, умеющих 
использовать и интегрировать разнотипную 
информацию, 
расширение компетентностей работников 
образования в области социальной рекламы 
на тему информационной безопасности детей 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1.  Обновление в образовательных 
организациях уголков 
«Информационная безопасность» с 
дополнительным размещением на 
нем Календаря образовательных 
событий 

Ежеквартал
ьно 

(сентябрь, 
декабрь, 

март) 

Заместители  
директора по ВР, 

учителя 
информатики 

Улучшение  просветительской работы с 
родителями и общественностью 

2.  Информирование родителей об 
услуге «Родительский контроль», 
позволяющей устанавливать 

Сентябрь Руководители 
ОО 

Увеличение числа родителей/законных 
представителей, установивших на домашних 
компьютерах и мобильных устройствах 



контроль ограничения  доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

программу «Родительский контроль» 

3.  Размещение на официальных 
сайтах ОО сведений о 
рекомендуемых ресурсах для детей 
и родителей 

Октябрь  Руководители 
ОО 

Информирование родителей/законных 
представителей о механизмах 
предупреждения доступа 
несовершеннолетних к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию 

4.  Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов 
информационной безопасности, 
медиабезопасности 

Ноябрь Заместители  
директора по ВР 

Увеличение числа родителей/законных 
представителей, осуществляющих должный 
контроль за работой детей в сети интернет 

5.  Проведение заседания 
муниципального общественного 
совета по вопросам обеспечения 
безопасности детей в 
информационном пространстве  

Апрель  Председатель 
муниципального 
общественного 

совета 

Увеличение количества граждан, 
включенных в совместную со школой 
деятельность по обеспечению безопасности 
детей в Интернет пространстве и 
информированных о проблемах, связанных с 
обеспечением информационной 
безопасности детей  

 



 


