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г. Якутск

Об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей в Российской Федерации на 20192020 гг. и последующие годы в образовательных организациях
городского округа «город Якутск»
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей Российской Федерации на 2019-2020 гг.
и последующие годы в Республике Саха (Якутия), утвержденного
заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
О.В.Балабкиной, приказа Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия) от 23.10.2019г. №01-10/1442 «О контроле реализации
методических рекомендаций», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по информационной безопасности детей в
образовательных организациях городского округа «город Якутск»
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление образования
городского округа «город Якутск» (Лыткина Л.В.) обеспечить контроль за
исполнением мероприятий плана согласно установленным срокам.
3. Ответственным исполнителям специалистам МКУ «Управление
образования городского округа «город Якутск», руководителям
образовательных организаций:
3.1. Обеспечить
исполнение
плановых
мероприятий
согласно
установленным срокам.
3.2. Предоставить информацию о результатах (итогах) исполнения Плана
в соответствии со сроками и видом документа.
озложить на заместителя
о организационно-педагогическим вопросам Попову Т.Н.
А.К. Семенов

Лист рассылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отдел воспитательной работы и дополнительного образования;
Отдел информационного обеспечения;
Отдел дошкольного образования;
Отдел развития образования
Отдел правового обеспечения и конкурсных торгов;
МОБУ ЦПМСС
Образовательные организации ГО «город Якутск»;

Приложение к приказу УО ОА г.Якутска

от

№

Содержание мероприятий

1

Создание на оф ициальны х сайтах 0 0
разделов
«И нформационная
безопасность»,
«О
персональных
данных»
с
размещ ением информации,
содержащей:
перечень
видов
информации,
причиняю щ ей вред здоровью и (или)
развитию детей;
- ссылки на ресурсы для детей и
родителей;
информацию
для
родителей
о
возмож ностях
по
организации
родительского контроля за доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- информацию о защ ите персональных
данных;
- ссылку на П ортал «Персональные
данные. Дети»

2

Выявление
фактов
распространения
материалов
порнографического
и
экстремистского
содержания,
материалов, содержащ их информацию,
способную вызвать у детей желание
употребить
наркотические,

Срок
исполнения
Сентябрь октябрь 2019

О тветственные
исполнители
муниципальные
образовательные
организации

отдел
информационного
обеспечения,

Постоянно.

Отдел ВР и ДО,

муниципальные
образовательные
организации

Ожидаемый
результат
Повыш ение уровня
осведомленности
родителей (законных
представителей),
умение использовать
механизмы
предупреждения
доступа
несовершеннолетних к
информации,
причиняющий вред их
здоровью и (или)
развитию;

Пресечение
фактов
распространения
информации,
причиняющих
вред
здоровью
.

_

............................................................

01 -10/ У /#

И тог работы, вид
документа
Разделы на
официальных сайтах
0 0 с информацией.

Информационная
справка ОИО.

Уведомление.
Информационная
справка ОВР и ДО.

3

4

5

психотропные
вещества,
табачные
изделий,
алкогольную
и
спиртосодерж ащ ую
продукцию,
склонению к суицидальным проявлениям,
другую информацию , причиняю щую вред
здоровью и развитию детей, а также
производства
и
распространения
книжной продукции, распространения в
социальных сетях указанных сведений
или соверш ения иных действий в этих
целях.
Принятие мер по выявленным фактам
распространения материалов, указанных
в п.2 Плана

Подключение АРМ в ОО к единой сети
контент-фильтрации,
рекомендованной
Министерством просвещения РФ

Проведение
проверок
эффективности
использования
средств
контентной
фильтрации в образовательной организации

Постоянно

Отдел ВР и ДО

Постоянно.

муниципальные
образовательные
организации

Ежегодно

Отдел
информационного
обеспечения
муниципальные
образовательные
организации

6

Разработка инструкций для обучающихся по
обеспечению информационной безопасности
при использовании сети «Интернет».

Октябрь-ноябрь

муниципальные
образовательные
организации

Уменьшение
числа
несовершеннолетних
детей, вовлеченных в
противоправную
деятельность.
Обеспечение
в
ОО
доступа к сети Интернет
с
использованием
программных средств,
обеспечивающих
контент-фильтрацию
(СКФ).
Обеспечение
работоспособности
СКФ,
Эффективности
использования средств
КФ

Информированность
обучающихся
об

Информация.
Локальный акт.

Сведения ОО в АИС СГО

Справка ОИО по итогам
проверки ОО
АКТ проверки СКФ

Журнал работы системы
контентной фильтрации
Инструкция в учебных
кабинетах ОО, в которых

7

Повышение квалификации педагогических
работников
по
вопросам
безопасного
использования сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательном
процессе.

Постоянно

8

Заполнение сведений о СКФ в Карточке ОО в
АИС «Сетевой город. Образование»

Сентябрь
октябрь 2019

9

Проведение профилактических мероприятий
с несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями) по вопросам
информационной
безопасности
(тематические
уроки,
классные
часы,
родительские
собрания,
правовые
консультации), в том числе разъясняющих
законодательство об ответственности за
распространение
материалов
экстремистского,
порнографического
и

Постоянно.

-

информационной
осуществляется доступ в
безопасности
сеть «Интернет»
уровня Информация
Отдел
развития Повышение
профессиональной
образования
компетентности
педагогических
работников по вопросам Обучение
на
сайте
муниципальные
информационной
Экспертного совета по
образовательные
безопасности
при информатизации системы
организации
использовании
сети образования и воспитания
«Интернет»
при Временной комиссии
Совета Федерации по
развитию
информационного
общества
по
адресу
\у\у\у.единыйурок.рф
(в
разделе «Курсы»)
Актуализация данных на Сведения ОО в АИС СГО
муниципальные
учебный
год
по
образовательные
количеству
АРМ
и
организации
доступ к сети Интернет
с
использованием
программных средств, Справка ОИО по итогам
обеспечивающих
проверки ОО
контент-фильтрацию
(СКФ).
Повышение
правовой План работы ОО на
муниципальные
культуры
и
юридической
учебный год.
образовательные
грамотности
организации
несовершеннолетних и Информация.
ОВР и ДО,
Отдел
правового их родителей (законных
представителей),
обеспечения
формирование у детей Ч
бережного отношения к
персональным данным.

10

11

12

наркотического содержания, а также по
тематике защиты персональных данных.
Консультирование
участников Постоянно.
образовательных отношений по вопросам
информационных технологий, профилактики
компьютерной зависимости у детей и другим
вопросам безопасного поведения в сети
Интернет.

Проведение Единого урока безопасности в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
воспитанников
подготовительных групп
ДОУ

Ежегодно.

Участие в мероприятиях международного
проекта «Сетевичок» для детей.

Ежегодно.

муниципальные
образовательные
организации,
М БОУ ЦПМ СС

муниципальные
образовательные
организации
М етодическое
объединение
учителей
информатики,
Отдел ИО
муниципальные
образовательные
организации
М етодическое
объединение
учителей
информатики,
Отдел ИО

Повышение
компетентности
участников
образовательных
отношений по вопросам
информационной
безопасности
Формирование
у
несовершеннолетних
навыков ответственного
и безопасного поведения
в
современной
информационно
телекоммуникационной
среде.

Повышение
компетентности
участников
образовательных
отношений по вопросам
информационной
безопасности.

План работы
учебный год;
План
работы
ЦПМСС

ОО

на

МБОУ

Информация.
1.Уроки,
занятия,
родительские собрания,
встречи, квесты и др.
2.Информация
на
официальных сайтах ОО.
3 .Информационная
справка ОО, ОИО;
4.Информация
на
официальном
сайте
Управления образования.
Информация.
Итоги, имена победителей
на сайте сетевичок.ру

*в планировании работы по информационной безопасности детей рекомендуем использовать материалы сайта Лиги
безопасного интернета http://ligainternet.ru/

