
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

14.04.2021   № 191 

г. Ковдор 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей 

и оборота информационной продукции на территории Ковдорского 

района на 2021-2027 годы 

 

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Мурманской области от 22.03.2021 № 2 в 

соответствии с п.3 ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании регионального межведомственного плана 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции на территории Мурманской области на 2021-2027 

годы, а также в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, в 

том числе информационной безопасности и безопасного использования 

глобальной сети Интернет в образовательных организациях Ковдорского 

района (далее - ОО) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции на территории Ковдорского района на 

2021-20217 годы (далее - План; приложение №1). 

2.  Специалисту отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управления образования Ковдорского района (Рудаков И. А.): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций, подведомственных МКУ Управлению 

образования Ковдорского района. 

2.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение и 

координацию работы по реализации Плана. 

2.3. Опубликовать настоящий приказ и План на официальных Интернет-

ресурсах МКУ Управления образования Ковдорского района в разделе 

«Информационная безопасность». 



3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования Ковдорского района (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Яковлева Т.Б., Неустроева И.С.): 

3.1.    Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 
3.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей на 2021-20217 годы в срок до 05 мая 2021 
года. Разместить планы мероприятий н сайтах ОО в разделах 
«Информационная безопасность». 

3.3. Обеспечить наличие нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность образовательных организаций в сети 
Интернет и обеспечение информационной безопасности детей. 

3.4. Обеспечить реализацию планов в образовательных организациях и 
предоставление информации о ходе выполнения мероприятий специалисту 
МКУ Управления образования Ковдорского района по электронной почте 
metodist-kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) по мере необходимости. 

3.5. Взять под личный контроль обеспечение информационной 
безопасности обучающихся в ОО.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
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Приложение №1 к приказу 

МКУ Управления образования 

от 14.04.2021 № 191 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции на территории Ковдорского района на 2021-2027 

годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Ответственные 

исполнители 

  

Сроки 

исполнения 

 

Показатели результата 

мероприятия 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных 

тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико- технологических устройств 

1.1 Проведение проверок технических мер защиты интернет-

пространства в образовательных организациях от 

проникновения в него материалов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания (материалы экстремистского 

характера, в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ) 

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

Ежегодно, 

август - сентябрь 

 

Повышение уровня 

эффективности в сфере 

управления сетевых интернет-

контент фильтров в ОО и 

защищенности обучающихся 

от негативного влияния 

1.2 Осуществление контроля за недопущением распространения на 

территории ОО материалов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания, за ограничением допуска к 

Интернет-ресурсам, наносящим вред здоровью и развитию 

обучающихся 

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

Постоянно 

 

Блокировка материалов, 

наносящих вред здоровью и 

развитию обучающихся 

1.3 Обеспечение двухуровневой системы контентной фильтрации 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания; участие в мониторингах, 

организованных МОиН МО по исключению доступа в ОО к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

Ежеквартально 

 

 

 

Блокировка материалов, 

наносящих вред здоровью и 

развитию обучающихся 



1.4 Внесение изменений в локальные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность ОО в сети 

Интернет 

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

 

Актуализация нормативно-

правового обеспечения 

деятельности ОО в сети 

Интернет 

1.5 Обновление и поддержка в актуальной редакции раздела 

«Информационная безопасность» на официальных сайтах 

образовательных организаций, сайтах Управления образования  

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

 

Актуализация материалов по 

информационной 

безопасности 

1.6 Обновление и поддержка в актуальном состоянии в 

образовательных организациях уголков «Информационная 

безопасность»  

ОО 2021-2027 гг. 

 

Актуализация материалов по 

информационной 

безопасности 

1.7 Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей 

МКУ УО 2021-2027 гг. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции специалистов по 

направлениям 

профилактической 

деятельности 

1.8 Сверка данных по несовершеннолетним участникам интернет-

сообществ, культивирующим идеологию насилия и убийств в 

подростковой среде 

МКУ УО, ОО 

совместно с 

территориальным 

отделом УМВД 

2021-2027 гг. 

до 1 октября 

Противодействие 

распространению 

антиобщественных тенденций 

1.9  Участие в реализации волонтерского проекта «Кибер-

волонтеры Мурманской области» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 гг. 

 

Блокировка материалов, 

наносящих вред здоровью и 

развитию обучающихся 

1.10 Размещение сведений о находящихся в границах 

муниципального образования Ковдорский район 

образовательных организациях, детских медицинских, 

санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и 

оздоровления детей 

Администрация 

Ковдорского 

района,  

МКУ УО 

2021-2027 гг. 

 

Информирование 

распространителей 

информационной продукции о 

детских организациях в 

муниципалитете с целью 

соблюдения требований к 

обороту информационной 

продукции, предусмотренной 

главой 3 Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 



1.11 Участие в межведомственных профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение и выявление 

фактов жестокого обращения с детьми, защиту 

несовершеннолетних от преступных посягательств, их 

вовлечения в преступную деятельность, профилактике 

агрессивного поведения несовершеннолетних и др. 

МКУ УО, ОО 

совместно с КДН 

2021-2027 гг. 

 

Защита несовершеннолетних 

от преступных посягательств, 

их вовлечения в преступную 

деятельность 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

коммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве и профилактику негативных явлений и 

правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.1  Участие в цикле профилактических мероприятий для 

обучающихся в рамках Недели Безопасного Рунета на 

информационно-образовательном портале «INTERLAND» 

ОО 2021 Дистанционное участие 

обучающихся в мероприятиях 

2.2 Участие во всероссийской конференции, организованной 

Российской государственной детской библиотекой совместно с 

Центром безопасности в информационном обществе 

«НеДопусти!» в рамках Недели Безопасного Рунета 

МКУ УО, ОО 2021 Обеспечение дистанционного 

участия  

2.3 Размещение на официальных сайтах ОО и социальных сетях 

памяток ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

ОО 2021,  

май 

Распространение в 

социальных сетях, новостных 

платформах, муниципальных 

средствах массовой 

информации 

2.4 Участие в циклах занятий ГОБУ МО ЦППМС-помощи по 

информационной безопасности  

ОО 2021-2027 Численность 

несовершеннолетних, 

принявших участие в цикле 

занятий 

2.5 Участие в мероприятиях в рамках Всемирного Дня безопасного 

Интернета  

МКУ УО, ОО 2021-2027, 

февраль 

Количество мероприятий 

2.6 Участие в цикле мероприятий для обучающихся 5 – 8 классов 

«Право детей на защиту от информации, причиняющей вред их 

здоровью»  

ОО 2021-2027 Обеспечение дистанционного 

участия 

2.7 Проведение Единого урока безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и его мероприятий 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Доля обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, работников ОО 

и ОО, охваченных Единым 

уроком и его мероприятиями 



2.8 Проведение цикла дистанционных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников ОО «Сетевичок» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Доля обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, работников ОО 

и ОО, охваченных 

мероприятиями «Сетевичок» 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

3.1. Участие в вебинаре ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» для педагогов ОО по безопасной работе 

учащихся в сети Интернет  

МКУ УО, ОО 2021-2027 Численность педагогов, 

принявших участие в 

мероприятии 

3.2. Обсуждение на методических мероприятиях (заседаниях 

школьных, муниципальных, территориальных объединений) 

вопросов реализации основных образовательных программ ОО 

в части содержательного наполнения междисциплинарной 

программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

и руководящих работников 

3.3. Участие  в мероприятиях (семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях, совещаниях и т. д.) по вопросам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, распространяемой посредством сети Интернет. 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

и руководящих работников 

3.4 Участие в региональном конкурсе методических разработок 

«Система работы образовательной организации по 

обеспечению безопасности образовательной среды 

МКУ УО, ОО 2023, 

октябрь 

Численность педагогов, 

принявших участие в 

мероприятии 

3.5 Распространение социальной рекламы, направленной на 

пропаганду ответственного родительства, обеспечения 

безопасности детей, в том числе в сети Интернет, и 

ознакомление с полезными и безопасными сайтами для детей 

МКУ УО, ОО 

совместно с КДН 

2021-2027 Количество опубликованных 

рекламных модулей, 

распространяющихся по 

принципу «социальной 

рекламы» 

3.6 Включение в повестку совещаний педагогических работников 

ОО, родительских собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей, в том числе при 

использовании ресурсов сети Интернет, профилактики у детей 

и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

и руководящих работников 



3.7 Регулярное обновление на официальных Интернет-ресурсах 

Управления образования и на сайтах ОО информационных и 

рекомендательных материалов о защите детей в сети 

«Интернет», ориентированных на детей, работников ОО и 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 

08-1184 «О направлении информации» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Количество посетителей на 

страницах сайтов ОО с 

информационными и 

рекомендательными 

материалами о защите детей в 

сети «Интернет» 

3.8 Проведение родительских собраний и других просветительских 

мероприятий для родителей (законных представителей) детей 

по проблеме обеспечения информационной безопасности 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Количество родителей 

(законных представителей) 

детей, принявших участие в 

мероприятии 

3.9 Распространение среди родительской общественности для 

установки на компьютеры детей российского программного 

обеспечения, имеющего образовательное или социальное 

значение либо осуществляющего функции «Родительского 

контроля» в том числе проекта «Сетевичок» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Количество пользователей 

среди детей, использующих 

российское программное 

обеспечения, имеющее 

образовательное или 

социальное значение, либо 

осуществляющее функции 

«Родительского контроля» 

3.10 Осуществление комплекса мероприятий родительского 

просвещения с привлечением представителей 

заинтересованных ведомств, в том числе по контролю за 

использованием их детьми социальных сетей, которые могут 

создавать предпосылки для вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные акции с применением насилия, экстремистские 

организации 

МКУ УО, ОО 

совместно с КДН 

2021-2027 Количество родителей 

(законных представителей) 

детей, принявших участие в 

мероприятиях родительского 

просвещения 

3.11  Организация получения руководящими и педагогическими 

работниками ОО дополнительного профессионального 

образования на площадке «Единыйурок.рф» (раздел «Курсы») 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Охват обучением по 

программам ДПО работников 

ОО 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского безопасного информационного 

контента федерального и регионального уровня для детской аудитории 

4.1. Расширение практик по созданию средств массовой 

информации муниципального уровня, авторами которых 

выступают дети в качестве внештатных авторов 

муниципальных средств массовой информации 

Администрация 

Ковдорского 

района, МКУ УО, 

ОО совместно с 

КДН 

2021-2027 Численность охваченных 

детей 



4.2. Размещение на сайтах муниципальных органов и 

образовательных организаций кода системы ротаций баннеров 

сайта «Сетевичок» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Количество сайтов, на 

которых размещен кода 

системы ротаций 

4.3 Организация участия детей в мероприятиях, проектах и 

дистанционных образовательных программах Национального 

рейтинга детей и молодёжи «Страна молодых» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Численность вовлеченных 

детей 

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве 

5.1 Организация участия ОО в системе мониторинговых 

мероприятий по вопросам информатизации образования и 

обеспечения безопасности образовательной среды ОО, 

проводимых на портале «Единыйурок.рф» 

МКУ УО, ОО 2021-2027 Получение данных о 

формировании в ОО 

необходимых условий для 

обеспечения безопасности 

обучающихся 

 

_______________________________________________________________ 

 


