
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19 сентября 2018 года № 1032  

 

Об утверждении  плана мероприятий по реализации  

Концепции информационной безопасности детей   

в МО Тихвинский район Ленинградской области на 2018-2020 г.г. 

 

В рамках  реализации Концепции информационной безопасности детей на 

территории РФ, от 2 декабря 2015 г. № 2471-р, с целью информационной 

безопасности детей от дестабилизирующего воздействия информационной 

продукции и создания условий информационной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации, оптимального социального, личностного, 

познавательного и физического развития, сохранения психического и 

психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивного 

мировосприятия.  

1. Утвердить  план мероприятий по реализации  Концепции информационной 

безопасности детей в МО Тихвинский район Ленинградской области на 2018- 

2020 г.г. (Приложение) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.  разработать план ОУ, направленный на реализацию Концепции 

информационной безопасности детей, в срок до 18 октября 2018 года; 

2.2. Представить комплекс мероприятий (планы ОУ) Муравьевой Л.Н., 

заместителю председателя комитета по образованию, 20 октября 2018 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                                   В.А. Ефимов 

 
 

 

 

Старичкова Ирина Александовна, 

(8-81367)53-757



Приложение 

к распоряжению комитета по образованию 

от 18 сентября  2018 года №  

 

 

План мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей 

 в МО Тихвинский район Ленинградской области на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

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

вред их здоровью и развитию 

1.1  Использование в работе 

образовательных программ, 

направленных на 

формирование навыков 

безопасного поведения в 

информационной среде, 

разработанных ГАОУ ЛПО 

«Ленинградским институтом 

развития образования» 

 

 

2018-2020 г.г. 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений (далее ОУ). 

 

 

 

 

 

100% охват обучающихся ОУ 

занятиями по 

медиабезопасности 

 

 

 

 

 

1.2. 

Использование в работе 

программ по вопросам 

информационной 

безопасности, разработанных 

ГАОУ ЛПО «Ленинградским 

институтом развития 

образования»  

2018-2020 г.г. 

Руководители ОУ, 

педагоги 

100% охват педагогов 

образовательных организаций 

занятиями по 

медиабезопасности 

 

1.3 

Использование  в работе 

методических рекомендаций 

для педагогических 

работников области по 

2018-2020 г.г. 

Комитет по образованию 

администрации МО 

Тихвинский район, 

руководители ОУ. 

100% охват педагогов 

образовательных организаций 

занятиями по 

медиабезопасности 



проблеме информационной 

безопасности детей и 

подростков. 

 

 

 

 2.  Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а 

также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1 Организация в ОУ получения 

услуги доступа в сеть 

Интернет с включенной 

контент-фильтрацией 

Интернет-трафика, 

исключающего доступ 

обучающихся и воспитанников 

к ресурсам сети Интернет,  

несовместимым с задачами 

воспитания и образования. 

Постоянно 

Руководители ОУ,  

педагоги Тихвинского 

района 

100% контент- фильтрация 

Интернет- трафика и/или 

использующих услугу доступа в 

сеть Интернет. 

2.2 Организация и проведение 

мониторингов реализации 

ОУмероприятий по 

ограничению доступа 

учащихся образовательных 

учреждений к сайтам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую 

вред их здоровью: 

1. Мониторинг 

эффективности 

работы системы 

информатизации ОУ 

выход в ОУ, анализ 

документации, 

регламентирующей 

безопасность работы 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ежегодно март  

 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

администрации МО 

Тихвинский район,  

Старичкова И.А., 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

100% контент- фильтрация 

Интернет- трафика и/или 

использующих услугу доступа в 

сеть Интернет. 



в сети Интернет. 

2. Мониторинг 

информационного 

контента сайтов 

образовательных 

учреждений  

 

 

 

 

 

Ежегодно октябрь,     

май 

 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного м безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1 Проведение  в ОУ 

профилактических 

разъяснительных мероприятий 

с несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями)  об 

ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического характера. 

Постоянно,   

по планам ОУ   

Руководители ОУ 

100% охват обучающихся ОУ 

занятиями по 

медиабезопасности,  увеличение 

доли родителей обучающихся, 

информированных о 

возможностях защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, 

до70,0% в 2020 году. 

3.2  Организация занятий с 

обучающимися по безопасной 

работе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», использованию 

интернет-ресурсов для 

реализации познавательных 

интересов обучающихся 

Ежегодно 

Руководители ОУ, 

педагоги Тихвинского 

района 

100% охват обучающихся ОУ 

занятиями по медиабезопасности 



3.3  Участие в социально 

значимом проекте 

«Ленинградская область — 

Территория Безопасности» 

Ежегодно 

сентябрь-ноябрь 

2018 

 

Руководители ОУ, 

педагоги Тихвинского 

района 

 

3.4 
Участие в проведении Единого 

урока безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ежегодно октябрь 

Руководители ОУ, 

педагоги Тихвинского 

района 

Проведение Единого урока 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" в 100% 

общеобразовательных 

организаций 

3.5  Участие в международных 

образовательных мероприятий 

проекта «Сетевичок», 

направленных на развитие 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

молодежи и формирование 

информационного 

пространства детства 

Ежегодно  

Руководители ОУ, 

педагоги Тихвинского 

района 

Развитие кибербезопасности и 

цифровой грамотности молодежи 

и формирование 

информационного пространства 

детства 

3.6 Участие в  мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации системы 

образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества в 

сфере образования и детства, 

размещенных на 

информационном  портале 

«Единый урок». 

Ежегодно, в 

течение года 

Комитет по образованию 

администрации МО 

Тихвинский район, 

Руководители ОУ,  

педагоги 

Повысить процент участия  в 

мероприятиях Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного 

общества в сфере образования и 

детства педагогических 

работников и обучающихся до 

80% 

3.7 Консультирование 

педагогами-психологами 
Ежегодно 

Руководители ОУ, 

классные руководители,  

увеличение доли родителей 

обучающихся, 



образовательных организаций 

родителей обучающихся по 

вопросам профилактики 

компьютерной зависимости у 

детей и другим вопросам 

безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Проведение  психологических 

тренингов, направленных на 

своевременное выявление 

видов компьютерной 

зависимости и девиантного 

поведения детей и подростков 

в сети Интернет. 

педагоги-психологи информированных о 

возможностях защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

 

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

и развитию 

4.1. Участие педагогов, 

представителей районного 

родительского комитета  в 

мероприятиях (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях) предлагаемых  

Комитетом общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области и  

ГАОУ ЛПО «Ленинградский 

областной институт развития  

образования» 

 Проведение в ОУ 

Ежегодно 

Комитет по образованию 

администрации МО 

Тихвинский район, 

Руководители ОУ,  

педагоги 

обучающихся образовательных 

организаций занятиями по 

медиабезопасности 



просветительской работы с 

обучающимися, родителями, 

законными представителями 

через систему родительских 

собраний, круглых столов, 

семинаров, размещения 

информации о безопасности в 

сети Интернет   на стендах, 

буклетах. 

4.2 Размещение на официальном  

сайте администрации 

Тихвинского района, сайтах 

ОУ  ссылок на электронные 

адреса, содержащие 

информацию о безопасной 

работе школьников в сети 

Интернет, а также  ссылок, 

содержащих   информацию о 

противоправном интернет-

контенте. 

 Постоянно,по 

мере обновления 

информации  

Комитет по образованию 

администрации МО 

Тихвинский район, 

Руководители ОУ,  

лица, ответственные за 

информатизацию. 

увеличение доли населения, 

информированного о 

возможностях защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

 


