
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

SO- U - ADJ0 г Белогорск

Об утверждении плана
мероприятий по организации 
безопасной работы в сети 
Интернет на 2021 г.

В целях обеспечения безопасности детей в сети Интернет, привлечения 
внимания педагогической общественности и родителей к проблеме 
формирования безопасной информационно-образовательной среды для детей 
и взрослых, а так же обеспечения защиты детей от интернет - зависимости, 
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по организации безопасной работы в 

сети Интернет (приложение 1).
2. Назначить ведущего специалиста отдела по делам молодежи и 

воспитательной работе А.А.Литвинюк координатором по выполнению 
плана мероприятий по организации безопасной работы в сети 
Интернет.

3. Руководителям ОО:
-составить и утвердить школьный план мероприятий на 2021 год. 
-обеспечить реализацию плана мероприятий.
-отчет об исполнении плана мероприятий по представленным 
показателям предоставлять ежеквартально на электронный адрес 
molodei-bel@mail.ru не позднее числа следующего месяца за отчетным 
кварталом.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.И. Руденкину 
начальника отдела по делам молодежи и воспитательной работе.

С приказом ознакомлена:

Председатель МКУ КО ДМ 
г Белогорск И.А. Губина

А.А. Литвинюк 
Т.И. Руденкина

mailto:molodei-bel@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу председателя
от j(9- /У- № з

План мероприятий по организации 
безопасной работы в сети Интернет на 2021 год

Цель: обеспечение безопасности детей и подростков в сети Интернет 

Задачи:

- формирование культуры ответственного, этичного и безопасного 
использования новых информационных технологий;
- повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей) о проблемах безопасности при использовании 
детьми сети Интернет;
- увеличение возможности знакомства детей и подростков с позитивным 
контентом в сети Интернет, в том числе, способствующим их развитию и 
образованию.

№ 
п/ 
п

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые
результаты

1. Создание организащ 
распространения инфо1

ионно-правовых механизмов защиты детей от 
рмации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1 Разработка и утверждение 
нормативно-правовой 
базы по безопасной 
работе в сети Интернет

в течение 
года

администрация ОО Создание
организационно
правовых
механизмов защиты 
детей и подростков 
от информации, 
причиняющей вред 
жизни и здоровью

2 Проведение
инструктажей по работе в 
сети Интернет

сентябрь

январь

администрация ОО Охват всех 
учащихся школы 
занятиями по 
медиабезопасности

2. Профилактика у  обучающихся интернет-зависимости, игровой 
зависимости и правонарушений с использованием информационно - 
телекоммуникационных технологий, формирование навыков 
ответственного и безопасного поведения в современной информационно - 
телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 
вредной информации

1 Всероссийский урок 
безопасности школьников

октябрь администрация ОО Обеспечение 100% 
охвата учащихся



в сети Интернет школы занятиями 
по информационной 
безопасности

2 Проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
недели «Информатики» 
для учащихся 1-4 классов, 
5-9 классов, и их 
родителей

в течение 
года

администрация ОО Повышение
грамотности
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) по 
проблемам 
информационной 
безопасности

3 Внедрение и 
использование 
программно-технических 
средств, обеспечивающих 
исключение доступа 
обучающихся школы к 
ресурсам сети Интернет, 
содержащим 
информацию, 
несовместимую с 
задачами образования и 
воспитания

в течение 
года

администрация ОО Отслеживание
созданных,
обновленных
программно
технических
средств,
обеспечивающих 
исключение доступа 
обучающихся 
школы к ресурсам 
сети Интернет и 
установка их на 
компьютеры

4 Мероприятия по 
антивирусной защите 
компьютерной техники в 
ОО

в течение 
года

администрация ОО Систематическое 
обновление 
программно
технических средств 
по антивирусной 
защите
компьютерной 
техники в школе

5 Тематический урок 
информатики в рамках 
Всероссийской акции 
«Час кода»

декабрь администрация ОО Повышение 
грамотности 
обучающихся в 
области сетевых 
технологий

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1 Проведение родительских 
собраний о роли семьи в 
обеспечении 
информационной 
безопасности детей и

Повышение 
грамотности 
родителей по 
вопросам 
информационной



подростков: 
-«Безопасность детей в 
сети Интернет». 
-«Компьютер в жизни 
школьника «За» и 
«против».
-«Влияние на здоровье 
подростков негативной 
информации интернета». 
-«Воспитание 
стрессоустойчивости 
юношей и девушек, как 
средство укрепления их 
здоровья».
- «Синий кит- новые 
увлечение подростков»

в течение 
года

администрация
ОО

безопасности
учеников

2 Проведение мероприятий 
(лекций, семинаров, 
практикумов, тренингов и 
т.п.), в том числе с 
применением 
дистанционных 
технологий, по 
проблемам 
информационной 
безопасности для всех 
участников 
образовательного 
процесса

в течение 
года

администрация ОО Повышение 
грамотности 
родителей по 
вопросам 
информационной 
безопасности детей 
и подростков

3 Размещение на 
официальном сайте ОО 
ссылок на электронные 
адреса по проблемам 
информационной 
безопасности для всех 
участников 
образовательного 
процесса

в течение 
года

администрация ОО Повышение 
грамотности по 
проблемам 
информационной 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса



Приложение № 2 
к приказу председателя 
от №

Информация 
о выполнении плана мероприятий 

по организации безопасной работы в сети Интернет на 2021 г.

№ Наименование
мероприятия

Количество
участников

Примечание


