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ПРИКАЗ
№846

06 июль 2018 г.
г. Ишимбай

«Об утверждении плана мероприятий по организации работы с обучающимися и
родителями по формированию навыков безопасного пользования сетью
Интернет и иными информационно-телекоммуникационными сетями,
профилактику негативного влияния современных информационных технологий
на психику несовершеннолетних»
Во исполнение приказа Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 27 февраля 2018 года №88 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018-2020 годы» и пункта 9 решения коллегии Министерства образования
Республики Башкортостан по вопросу «О состоянии безопасности
образовательных организаций Республики Башкортостан и их подготовке к
новому 2018-2019 учебному году» от 15 мая 2018 года и в целях формирования
знаний о безопасном поведении при работе с информацией в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», умения соблюдать нормы
информационной этики, анализировать и обобщать полученную информацию,
выработке сознательного и бережного отношения к вопросам собственной
информационной безопасности обучающихся, приказа Министерства
образования Республики Башкортостан №860 от 29.06.2018 г., п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить план мероприятий по организации работы с обучающимися и
родителями по формированию навыков безопасного пользования сетью
Интернет и иными информационно-телекоммуникационными сетями,
профилактику негативного влияния современных информационных технологий
на
психику
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях
муниципального района Ишимбайский район на 2018-2020 годы (далее - План)
(Приложение).
2. Организовать мониторинг реализации Плана.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора
ГРЦПИ Гомзову Е.Б.
Начальник
Копия верна
Делопроизводитель ОК

Р.А. Ибатуллин

Приложение
к приказу МКУ ОО
от 06.07.2018г. №846

Муниципальный план мероприятий по организации работы с обучающимися и родителями по формированию навыков
безопасного пользования сетью Интернет и иными информационно-телекоммуникационными сетями, профилактику
негативного влияния современных информационных технологий на психику несовершеннолетних в образовательных
организациях Республики Башкортостан на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые
Исполнители,
результаты
ответственные за
реализацию
мероприятия
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1.1 Приведение локальных актов образовательных
организаций (далее - ОО), регламентирующих
работу в сети Интернет, в соответствие с
действующим законодательством
1.2 Использование в работе методических
рекомендаций по ограничению в ОО доступа
обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети Интернет,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования

Срок исполнения

По мере
необходимости

Образовательные
организации

Постоянно, после
направления
Временной
комиссией Совета
Федерации по
развитию
информационного

Образовательные
организации

Создание
нормативной базы
информационной
безопасности в ОО
Организация и
проведение работ
по ограничению в
ОО доступа
обучающихся
видам
информации,

общества

1.3 Использование в работе методических
рекомендаций по основам информационной
безопасности для обучающихся ОО с учѐтом
информационных, потребительских,
технических и коммуникативных аспектов
информационной безопасности

1.4 Использование в работе разработанных
методических рекомендаций (по вопросам
информационной безопасности детей в сети
Интернет, о возможностях организации
родительского контроля за доступом в сеть
Интернет )

Постоянно, после
направления
Временной
комиссией Совета
Федерации по
развитию
информационного
общества
Постоянно

Образовательные
организации

МКУ ОО,
образовательные
организации

распространяемой
посредством сети
Интернет,
причиняющей
вред здоровью и
(или) развитию
детей
Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационной
среде

Повышение
грамотности
участников
образовательного
процесса по
вопросам
информационной
безопасности
несовершеннолетн
их

2. Внедрение систем исключения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, В том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических
устройств

2.1 Установка, настройка, проверка
работоспособности и обеспечение
бесперебойного функционирования
программных средств контентной фильтрации
в ОО, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию. Развитие
практики фильтрации по «белому списку»
сайтов
2.2 Организация и проведение мониторинга
реализации ОО мероприятий по ограничению
доступа обучающихся ОО к сайтам сети
Интернет, содержащим информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или)
развитию

До 1 сентября 2018 Образовательные
организации
года, далее постоянно

Ежеквартально
МКУ ОО,
образовательные
организации

Ограничение
доступа детей к
ресурсам сети
Интернет,
содержащим
информацию,
причиняющей
вред их
здоровью и (или)
развитию
Получение
актуальной
информации о
состоянии
информационно
й безопасности и
мерах по еѐ
обеспечению

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 Проведение Единого урока безопасности в сети В сроки,
Интернет и его мероприятий
устанавливаемые
Министерством
просвещения
Российской
Федераций
3.2 Участие во Всероссийской акции по
В сроки,
безопасному поведению детей в сети Интернет устанавливаемые
Министерством
просвещения
Российской
Федераций
3.3 Участие в мероприятиях международного
В течение учебного
года
проекта «Сетевичок»

МКУ ОО,
образовательные
организации

МКУ ОО,
образовательные
организации

МКУ ОО,
образовательные
организации

Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационно
й среде
Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационно
й среде
Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационно
й среде

3.4 Организация участия детей и подростков в
В течение учебного
мероприятиях Национального рейтинга детей и года
молодѐжи «Страна молодых»

МКУ ОО,
образовательные
организации

3.5 Реализация дополнительной
общеобразовательной программы
«Безопасность в сети Интернет» для
обучающихся 2-11 классов с учѐтом уровней
образования

В течение учебного
года

МКУ ОО,
образовательные
организации

3.6 Обеспечение прохождения педагогами ОО
курсов повышения квалификации по
программам безопасности детей в сети
Интернет

2018-2020 годы

МКУ ОО,
образовательные
организации,
ИРО РБ

3.7 Внесение в договор об образовании между ОО 2018-2020 годы
и родителями (законными представителями)
отдельного положения, предусматривающего
запрет использования личных средств связи с
выходом в сеть Интернет, или получение
согласия родителей (законных представителей)

Образовательные
организации

Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационно
й среде
Повышение
уровня
безопасности
детей в
информационно
й среде
Увеличение
количества
педагогических
работников
занятиями по
медиабезопаснос
ти
Изменение
договоров

на снятие ответственности с руководителя ОО
в случае предоставления своему ребѐнку
данного устройства при посещении ОО
4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию

4.1 Наполнение сайтов ОО в сети Интернет
информационными и рекомендательными
материалами о защите детей в сети Интернет

Постоянно

4.2 Проведение родительских собраний и других 2018-2020 годы
просветительских мероприятий для родителей
(законных представителей) обучающихся по
вопросу обеспечения информационной
безопасности в ОО

Образовательные
организации

Образовательные
организации

Информировани
е населения о
механизмах
предупреждения
доступа
несовершенноле
тних к
информации,
причиняющей
вред их
здоровью и (или)
развитию
Увеличение
количества
родителей
(законных
представителей)
мероприятиями

ПО вопросу
обеспечения
информационно
й безопасности в
ОО

Приложение
к приказу МКУ ОО
от .07.2018г. №

