
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

ПРИКАЗ 
 

01.04.2022  № 34/1-ОД 

 

О проведении Месячника для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по 

информационной безопасности в 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2010 №436-ФЗ «О защите  детей от информации, причиняющей вред  их 

здоровью и развитию, Федерального закона  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» и с 

целью привлечения внимания к проблемам безопасности в сети Интернет 

широкого круга аудитории, во исполнение приказа управления образования 

администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район 

Владимирской области №190-р от 01.04.2022г.   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Организовать и провести в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» в 

период с 01.04.2022 года по 30.04.2022 года Месячник для обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов по информационной 

безопасности (далее – мероприятие, план месячника). 

2. Утвердить План месячника по информационной безопасности в 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

3. Назначить ответственными за реализацию Плана заместителя 

директора по УВР Крылову Л.В, заместителя директора по ВР Введенскую 

О.С. 

4.  Принять меры по ограничению доступа обучающихся к информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

5. Организовать проведение разъяснительной работы среди 

родительской общественности об информационных угрозах, о правилах 

безопасного пользования детьми сетью «Интернет». 



6. Провести работу с педагогическими работниками ОУ по обучению 

основам информационной безопасности, парольной политике и работе в 

автоматизированных информационных системах Владимирской области; 

7. Провести работу по приостановлению обновления иностранного 

программного обеспечения и программно-аппаратных средств, а также 

исключить их автоматическое централизованное обновление посредством 

сети «Интернет». 

8. Ответственному за размещение информации на сайт школы 

Введенской О.С. разместить информацию о проведении Мероприятия по 

информационной безопасности в школе в разделе «Новости» или 

«Информационная безопасность» в сети Интернет; 

9. Заместителю директора по ВР Введенской О.С. направить 

информацию об исполнении Плана с приложением фото и видеоматериалов 

(при наличии) в срок до 05.05.2022 года в МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» управления образования администрации Гусь-

Хрустального района 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 34/1-ОД от 01.04.2022 

 

ПЛАН МЕСЯЧНИКА 

для обучающихся, родителей (законных представителей) 

и педагогов по информационной безопасности 

в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» Гусь-Хрустального района 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности и 

наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение  мероприятия  
Ожидаемый результат 

1. Создание организационно-правовых механизмов в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» от 

распространения информации, причиняющей вред здоровью 

1.1.  Приведение локальных 

актов ОУ, 

регламентирующих 

работу в сети Интернет, 

работу в 

автоматизированных 

системах 

Владимирской области 

в соответствие с 

действующим 

законодательством. 

Директор школы Ковылова В.Н. Локальные акты, 

регламентирующие работу в 

сети Интернет, приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

1.2.  Педагогам ОУ 

систематически 

проводить контроль за 

обучающимися при 

работе в сети Интернет. 

Педагоги школы Во время работы 100% 

осуществление контроля со 

стороны педагогов при работе 

обучающихся в сети 

Интернет. 

1.3.  Обеспечить защиту 

детей от 

распространения 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Классные руководители,  

учитель информатики 

Введенская О.С. 

100% охват учащихся школы-

занятиями по 

медиабезопасности 

1.4.  Провести работу с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями (законными 

представителями)  об 

использовании в 

образовательном 

процессе 

преимущественно 

отечественное 

программное 

Заместитель директора по ВР 

Введенская О.С., классные 

руководители 

 

 100% охват контингента 

школы 



обеспечение (письмо 

УО от 25.03.2022 

№782/01-09) 

1.5.  Подключить всех 

педагогов школы к 

информационным 

системам через ЕСИА 

Заместитель директора по ВР 

Введенская О.С. 

100% педагогов подключены 

к ЕСИА 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся 

2.1.  Обновление раздела 

«Информационная 

безопасность» 

официального сайта 

школы по обеспечению 

информационной 

безопасности учащихся 

при использовании 

ресурсов сети 

Интернет. 

Заместитель директора по ВР 

Введенская О.С. 

Раздел «Информационная 

безопасность»  обновлен 

2.2.  Оформление уголка 

«Информационная 

безопасность». 

Заместитель директора по ВР 

Введенская О.С. 

Оформлен уголок 

информационной 

безопасности  

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 школы и 

организация 

мероприятий: 

1) уроки, 

внеурочные занятия, 

лектории, семинары, 

практикумы  по теме 

«Информационная 

безопасность»; 

2) обучающие 

мероприятия для 

педагогов по вопросам 

обеспечения 

организационных 

условий исключения 

доступа к Интернет-

ресурсам, 

несовместимым с 

целями и задачами 

образования и 

воспитания; 

3) родительские 

собрания по вопросам 

информационной 

Заместитель директора по УВР 

Крылова Л.В. 

Заместитель директора по ВР 

Введенская О.С. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

 

100% выполнение плана 

мероприятия по теме 

«Информационная 

безопасность» 

 



безопасности детей (в 

социальных сетях, 

блогах,  на форумах и 

др.) 
 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

4.1. Включение в повестку 

совещаний 

педагогических 

работников школы, 

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. 

Заместитель  директора по ВР 

Введенская О.С. 

Классные руководители разместить в 

родительских группах до 20.04.2022г. 

Вопросы информационной 

безопасности включены в 

повестку родительских 

собраний и совещаний 

педагогических работников 

школы 
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