
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«30»  декабря 2020 года                                             № 1041 

 

Об утверждении план мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2021-2025 годы  

 

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся 

Яковлевского городского округа, ограничению доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.10.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся Яковлевского городского округа на 2021-2025 

годы. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Яковлевского 

городского округа: 

2.1. Организовать работу по выполнению Плана мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся на 2021-2025 годы 

в полном объеме в установленные сроки. 

2.2. Обеспечить направление информации о ходе выполнения 

мероприятий Плана ежеквартально не позднее 10 числа отчетного месяца в 

отдел воспитания и дополнительного образования управления образования 

(Пашетных Е.П.).  

2.3. Назначить ответственных за информационную безопасность и 

организацию безопасного доступа к сети «Интернет» в общеобразовательных 

учреждениях округа. 

2.4. Организовать обучение педагогических работников по 

программам повышения квалификации по направлению «Основы 

информационной безопасности детей» по вопросам безопасного 

использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

(организатор – https://www.единыйурок.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                           Т.А. Золотарева 

https://docs.cntd.ru/document/573876448#65A0IQ
https://www.единыйурок.рф/


 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

 администрации Яковлевского  

городского округа 

от 30.12.2020 г. № 1041 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

Яковлевского городского округа в 2021-2025 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Планируемые 

результаты 

1.Мероприятия по повышению квалификации работников общеобразовательных учреждений 

(далее - ОУ) в части обеспечения информационной безопасности детей 

1.1 Организация 

обучения 

педагогических 

работников по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

обеспечению 

информационной 

безопасности детей 

Управление 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

2021-2025 

г.г. 

Руководители 

ОУ, педагоги 

100% 

педагогического 

коллектива 

обучены 

навыкам 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей 

2. Мероприятия, направленные на формирование навыков обеспечения информационной 

безопасности у детей 

2.1 Организация 

участия 

обучающихся и 

педагогов ОУ в  

мероприятиях по 

информационной 

безопасности: 

Единый урок по 

безопасности в 

сети интернет, 

Урок цифры,  

международном 

квесте по цифровой 

грамотности 

"Сетевичок" 

Управление 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

В 

соответств

ии с 

Федеральн

ым планом 

мероприят

ий  

Обучающиес

я 

Формирование 

актуальных 

представлений и 

базовых навыков 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

2.2 Проведение 

тематических 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий среди 

обучающихся 

Общеобразователь

ные учреждения 

2021-2025 

г.г. 

Классные 

руководители

, 

обучающиеся 

Формирование у 

обучающихся 

актуальных 

представлений и 

базовых навыков 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

2.3 Реализация Управление 2021-2025 Обучающиес Внедрение 



 

программ 

профессионального 

обучения, 

направленных на 

развитие цифровой 

грамотности 

школьников 9-11 

классов 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

г.г. я  модулей 

цифровой 

грамотности во 

все программы 

профессиональн

ого обучения 

2.4 Организация 

проведения 

разъяснительных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетн

ими и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

об ответственности 

за распространение 

информации 

экстремистского, 

порнографического 

и наркотического 

характера 

Управление 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

2021-2025 

г.г. 

Обучающиес

я  

Повышение 

правовой 

грамотности 

обучающихся по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3. Информационное просвещение родителей (законных представителей) возможности защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 Организация 

размещения на 

официальных 

сайтах и иных 

ресурсах ОУ в сети 

"Интернет" 

материалов по 

вопросам 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

Общеобразователь

ные учреждения 

2021-2025 

г.г. 

Все 

участники 

образователь

ного 

процесса 

100% 

ознакомление 

родителей с 

информацией по 

медиабезопаснос

ти 

3.2 Организация 

проведения 

родительских 

собраний и других 

просветительских 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проблеме 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

Общеобразователь

ные учреждения 

2021-2025 

г.г. 

Руководители 

ОУ, педагоги, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Повышение 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

 

 


