
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «08»   мая   2018                         №  231 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

несовершеннолетних в информационно- 

телекоммуникационной среде 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», на основании статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию", во исполнение Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области, на 2014 – 2018 годы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

24.10.2014 № 1944, в целях исполнения постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области  от 

11.04.2018 № 2  и организации работы подведомственных ОО по исключению доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

 

 приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей Кандалакшского района при использовании ресурсов сети Интернет на 

2018/2019 учебный год (Приложение). 

2. Отделу общего и дополнительного образования: 

2.1. Ежеквартально осуществлять мониторинг по исключению доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования, в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования; 

2.2. Организовать проведение Ежегодного урока безопасности в образовательных 

организациях. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. До 01.09.2018 разработать и утвердить планы работы по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет в 

2018/2019 учебном году. 

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей Кандалакшского района при использовании ресурсов сети Интернет на 

2018/2019 учебный год. 



3.3. Обеспечить деятельность школьных служб примирения (медиации) по 

формированию навыков урегулирования конфликтных ситуаций без применения форм 

насилия, снижению агрессивных форм поведения. 

4. Контроль  за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника  Управления       С.Г. Кочегарова 

 



Приложение к приказу 
Управления образования 

от  ___________  №  ___ 

 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет на 2018/2019 

учебный год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ответственные 

 за проведение 

Сроки и место 

проведения 

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

и развитию 

1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных 

нормативных актов о  работе ОО в сети Интернет 

все ОО постоянно 

1.2. Участие в практикумах по контентной фильтрации и защите информации в 

режиме вебинара, организованном Министерством образования и науки 

Мурманской области 

ИМЦ, все ОО в течение учебного года 

1.3. Поддержание раздела «Информационная безопасность» на официальных 

сайтах образовательных организаций, Управление образования в 

актуальном состоянии,  публикация материалов по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет 

УО, все ОО в течение учебного года 

1.4 Оформление в образовательных организациях уголков «Информационная 

безопасность», размещение информационных стендов для обучающихся и 

родителей о безопасном поведении и использовании сети Интернет 

ОО сентябрь-октябрь 2018 

1.5. Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях 

методических объединений работников образования  

ИМЦ, все ОО в течение учебного года 

1.6. Ежемесячное обновление списков экстремистских материалов для 

библиотек ОО 

ОО постоянно 

1.7. Осуществление текущего контроля состояния актуальной версии 

Федерального списка экстремистских материалов в библиотеках ОО 

все ОО постоянно 



 

1.8. Проведение ведомственного контроля по вопросу обеспечения 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет 

УО по отдельному плану 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

2.1. Проверка состояния обеспечения первого (централизованного) уровня 

контентной фильтрации, настройка рабочих мест 

все ОО август - сентябрь 2018 

2.2. Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования второго уровня контентной фильтрации 

(программные средства контентной фильтрации UserGate Web Filter, 

KinderGate и др.), обеспечивающего исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

все ОО август - сентябрь 2018 

2.3. Проведение внутренних проверок по вопросу функционирования 

контентной фильтрации в ОО 

все ОО  ежеквартально 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы ОО и организация мероприятий: 

- уроки (внеурочные занятия) по теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов ОО по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

все ОО август - сентябрь 2018 

3.2. проведение мероприятий для обучающихся  и их родителей по вопросам 

безопасного использования ресурсов сети Интернет, потенциальных рисков 

и методов защиты от них 

все ОО октябрь 2018 

3.3. проведение мероприятий по профилактике экстремизма и угроз в сети 

Интернет во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел 

все ОО ноябрь 2018 

3.4. Проведение родительских собраний по медиа-безопасности все ОО сентябрь 2018-апрель 

2019 

3.5. Проведение единого урока безопасности в сети Интернет 

 
все ОО октябрь 2018 



 

3.6. Участие в цикле международных образовательных мероприятий проекта 

«Сетевичок» 

все ОО сентябрь – декабрь 2018 

3.7. Обсуждение на методических мероприятиях (заседаниях муниципальных 

методических служб) вопросов реализации основных образовательных 

программ ОО в части содержательного наполнения междисциплинарной 

программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

ИМЦ в течение учебного года 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

4.1. Включение в повестку совещаний педагогических работников ОО, 

родительских собраний, вопросов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 

профилактики 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 

все ОО в течение учебного года 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление разделов 

официальных сайтов, стендов ОУ, освещающих вопросы обеспечения 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет 

все ОО постоянно 

4.3. Проведение Месячника правового просвещения участников 

образовательных отношений 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

ноябрь-декабрь 2018 

 

 

 


