
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 26.02.2021                                                                                                   № 171 

 

Об утверждении программы мероприятий  

по обеспечению информационной  

безопасности детей, производства  

информационной продукции для детей 

и оборота информационной продукции 

в образовательных организациях  

Калтанского городского округа на 2021-2027 годы 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области 

– Кузбасса от 08.02.2021 № 81-р «Об утверждении региональной программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Кузбассе» на 2021-2027 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в 

образовательных организациях Калтанского городского округа на 2021-2027 

годы (далее программа мероприятий) (приложение). 

2. Считать недействительным приказ МКУ УО от 09.01.2020 № 1 «Об 

утверждении программы мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в образовательных организациях 

Калтанского городского округа на 2020-2022 годы». 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение программы мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991) 372-26-34 

  



Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 26.02.2021 № 171 

 
Программа мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности детей,  

производства информационной продукции для детей и  

оборота информационной продукции 

в образовательных организациях 

Калтанского городского округа на 2021-2027 годы 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители Результаты мероприятий 

1 Мероприятия по созданию 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 Обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних к 

незаконному и негативному контенту информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательных 

организациях Калтанского городского округа, на основе 

Реестра безопасных образовательных сайтов 

 

2021-2027 годы Руководители ОО Ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, в общеобразовательных 

организациях 

1.2 Во взаимодействии с ОМВД России по г. Калтану, Отделом 

Роспотребнадзора в городе Осинники и городе Калтане 

организовать проведение мероприятий, в том числе круглых 

столов, совещаний и лекций, с участием провайдеров, 

предоставляющих на территории округа услуги доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

посвященных обсуждению организационно-правовых и 

технических механизмов информационной защиты детей и 

внедрению систем исключения доступа к информации, в том 

числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и 

технико-технологических устройств 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

 

Руководители ОО 

 

Повышение эффективности деятельности 

провайдеров, предоставляющих на 

территории округа услуги доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», по обеспечению 

информационной безопасности детей, а 

также снижение количества сайтов, 

распространяющих опасный контент 

1.3 Плановая проверка МКУ УО по организации дистанционного 

обучения и обеспеченности безопасного доступа к 

информационным ресурсам в общеобразовательных 

организациях 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

январь 

Руководители ОО, 

ОДО 

Контроль организации дистанционного 

обучения и обеспеченности безопасного 

доступа к информационным ресурсам в 

общеобразовательных организациях 
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2. Мероприятия по формированию у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

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

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1 Реализация образовательными организациями методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Организация защиты детей в 

образовательных организациях от 

негативной информации, 

распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2.2 Реализация образовательными организациями методических 

рекомендаций по основам информационной безопасности для 

обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

информационных, потребительских, технических и 

коммуникативных аспектов информационной безопасности 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО Охват обучением в области 

информационной безопасности детей, 

родителей (законных представителей) 

детей и работников образовательных 

организаций 

2.3 Участие педагогических работников в специальных курсах 

повышения квалификации, направленных на повышение 

профессиональной компетентности в вопросах работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Охват педагогических работников 

занятиями 

2.4 Участие педагогических работников и педагогов-психологов 

в консультациях по вопросам психологической поддержки 

детей и родителей (законных представителей) детей 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Доля педагогических работников и 

педагогов-психологов, охваченных 

консультированием 

2.5 Проведение лекций, классных часов среди обучающихся 

образовательных организаций по вопросам информационной 

безопасности 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ОДО 

Снижение количества правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

в информационном пространстве 

2.6 Распространение среди обучающихся информационных 

памяток, буклетов и другой информационной продукции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Снижение количества правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

в информационном пространстве 

2.7 Получение работниками образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования на 

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

2021-2027 годы 

 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Охват обучением по программам 

дополнительного профессионального 

образования работников 
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образовательных организаций 

2.8 Участие в Едином уроке безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и его мероприятиях 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

работников образовательных 

организаций и образовательных 

организаций, охваченных Единым 

уроком безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2.9 Участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций 

в цикле дистанционных мероприятий «Сетевичок» 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

работников образовательных 

организаций, охваченных мероприятиями 

3. Мероприятия по информационному просвещению совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

3.1 Регулярное обновление на сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных и рекомендательных 

материалов о защите детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ориентированных 

на детей, работников образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Количество посетителей, сайтов 

образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

3.2 Проведение родительских собраний и других мероприятий 

для родителей (законных представителей) детей по проблеме 

обеспечения информационной безопасности  

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Повышение уровня правовой грамотности 

в целях недопущения совершения 

противоправных деяний со стороны 

несовершеннолетних и в отношении них 

 

3.3 Во взаимодействии с ОМВД России по г. Калтану, 

проведение консультаций с родителями по защите детей от 

интернет-угроз 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ОДО 

Количество консультаций родителей 

несовершеннолетних 

3.4 Во взаимодействии с ОМВД России по г. Калтану, 

проведение мероприятий по выдаче материалов для 

родителей (законных представителей) детей по тематике 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ОДО 

Повышение уровня информационной 

просвещенности среди родителей в целях 

осуществления контроля за 

деятельностью несовершеннолетних в 
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обеспечения информационной безопасности детей информационном пространстве 

3.5 Распространение на регулярной основе информации, 

направленной на пропаганду ответственного родительства, 

обеспечение безопасности детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

ознакомление с полезными и безопасными сайтами для детей 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Количество опубликованных рекламных 

модулей, распространяющихся по 

принципу «социальной рекламы» 

3.6 Распространение среди родителей информации о 

программном обеспечении, имеющем образовательное или 

социальное значение либо осуществляющем функции 

«Родительского контроля», в том числе проекте «Сетевичок» 

 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Количество пользователей среди детей, 

использующих российское программное 

обеспечение, имеющее образовательное 

или социальное значение либо 

осуществляющее функции 

«Родительского контроля» 

 

4 Мероприятия по созданию технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского и безопасного 

информационного контента муниципального уровня для детской аудитории 

4.1 Контроль за соблюдением возрастной классификации 

продукции образовательными организациями  

 

2021-2027 годы 

 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Количество продукции, имеющее 

образовательное или социальное значение 

4.2 Участие в централизованной подписке детей на 

полнотекстовые электронные базы данных, средства массовой 

информации, учебники и учебные пособия и иную 

информационную продукцию 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО Количество детей, подписанных на 

информационную продукцию, имеющую 

образовательное значение 

4.3 Организация пунктов коллективного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для 

несовершеннолетних на базе образовательных организаций 

2021-2027 годы Руководители ОО, 

ОДО 

Количество пунктов коллективного 

доступа и детей, использующих данные 

пункты для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

4.4 Внедрение в деятельность образовательных организаций 

информационных ресурсов Министерства культуры 

Российской Федерации и федеральных учреждений культуры, 

в том числе сайтов «Культура.рф», Мариинского театра, 

«Мосфильм» и иных 

2021-2027 годы Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Количество вовлеченных детей 

4.5 Организация встреч представителей органов исполнительной 

власти с детьми-лидерами и активными участниками детских 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ОДО 

Количество проведенных встреч и 

участников встреч 
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общественных движений и организаций, волонтерами, 

участниками и победителями областных и всероссийских 

мероприятий 

4.6 Участие детей в работе федеральной информационной 

платформы для размещения материалов, авторами которых 

являются дети и детские коллективы образовательных 

организаций 

 

2021-2027 годы Руководители ОО, 

ОДО 

Количество авторов платформы среди 

детей, проживающих на территории 

Калтанского ГО 

5 Мероприятия по внедрению системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности развития детей в 

информационном пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в образовательных организациях 

5.1 Участие образовательных организаций в системе 

мониторинговых мероприятий по вопросам информатизации 

образования и обеспечения безопасности образовательной 

среды образовательных организаций, проводимых на портале 

«Единыйурок.рф» 

2021-2027 годы Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Получение данных о формировании в 

образовательных организациях 

необходимых условий для обеспечения 

безопасности обучающихся 

5.2 Участие в областном конкурсе «Лучший сайт 

образовательной организации» 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Распространение позитивного опыта 

использования образовательных сайтов в 

организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

организациях, педагогической 

деятельности работников системы 

образования. 

5.3 Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Калтанского городского округа 

2021-2027 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО, 

ДОО, ОДО 

Соблюдение требований, предъявляемых 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления 

информации 

 


