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Положение 

о Координационном совете по проблемам информационной безопасности  

МБОУ «Горельская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о координационном совете по проблемам 

информационной безопасности МБОУ «Горельская СОШ» (далее — Положение) 

разработано в целях обеспечения системного характера работы по 

противодействию противоправной информации в сети Интернет, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся. 

1.2. Положение определяет основные задачи деятельности координационного 

совета по проблемам информационной безопасности (далее — Координационный 

совет) и регламентирует порядок его работы. 

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; Указом Президента Российской Федерации 

от 05.12.2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности»; Федеральным законом от 29.12.2010 года  № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Законом 

Тамбовской области от 01.10.2013 года № 321-З «Об образовании в Тамбовской 

области»; приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

28.01.2019 № 155 «Об организации деятельности кибердружин 

профессиональных образовательных организаций»; Положением                            

о муниципальных координаторах, обеспечивающих на территории 

муниципального образования создание и взаимодействие структур, 

способствующих деятельности участников общественного движения 

«Кибердружины», настоящим Положением и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Тамбовской области. 

1.4. Координационный совет является органом сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций муниципалитета, объединяющим их усилия 

по совершенствованию и развитию нового направления воспитательной работы    

с обучающимися. 

 

2. Задачи и функции Координационного совета 

2.1. Координация на уровне школы работы по формированию комплекса мер и 

воспитательных мероприятий по защите детей и молодѐжи                          от 

информационных правонарушений и преступлений. 

2.2. Разработка предложений по консолидации деятельности педагогического 

коллектива в решении актуальных проблем информационной безопасности. 

2.3. Рациональное использование кадровых и материальных ресурсов школы в 

рамках сетевого взаимодействия                  по обеспечению общественного 

контроля за соблюдением законодательства, регулирующего правоотношения в 

сети Интернет. 



2.4. Создание при Координационном совете родительских кибердружин, 

обеспечение информационного, правового, методического и консалтингового 

сопровождения их деятельности. 

2.5. Подготовка предложений и координация действий по созданию 

образовательных программ, направленных на противодействие киберугрозам        

в подростковой среде. 

2.6. Согласование ежегодного календаря воспитательных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного развития детей и подростков                   

в информационном пространстве. 

2.7. Обобщение опыта работы по защите детей и молодѐжи от информационных 

правонарушений и преступлений, поиск эффективных методов профилактики 

вовлечения подростков в противоправную деятельность в сети Интернет. 

2.8. Консультативная помощь несовершеннолетним, их родителям или законным 

представителям, педагогам, классным руководителям и руководителям 

общеобразовательных организаций в проведении профилактических 

мероприятий по проблемным явлениям в молодѐжной среде, выявленным 

кибердружинами в процессе мониторинга информационного пространства. 

 

3. Состав Координационного совета 

3.1. Состав Координационного совета утверждается приказом директора школы 

по согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

3.2. В состав Координационного совета включаются педагогические работники 

школы, обладающие  профессиональными знаниями для организации работы по 

обеспечению безопасного присутствия детей и подростков в сети Интернет и 

обладающие обширными навыками индивидуализированной воспитательной 

работы с обучающимися. 

3.3. Председателем Координационного совета назначается педагог-организатор. 

3.4. В состав Координационного совета входят: 

1. Педагог-организатор. 

2. Председатель школьного родительского комитета. 

3. Педагог-психолог. 

4. Социальный педагог. 

5. Учитель информатики и ИКТ. 

 В состав Координационного совета может быть также введѐн педагог любой 

специальности, проявляющий заинтересованность в разрешении проблем 

информационной безопасности. 

3.5. Координационный совет проводит свою работу на общественных началах и 

действует на основе коллегиальности и законности.  

 

4. Порядок работы Координационного совета 

4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии        

с планом работы. 



4.2. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза              в 

3 месяца. При необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Координационного совета. 

4.3. Повестка заседания Координационного совета формируется Председателем 

совета на основе плана работы и предложений членов Координационного совета. 

4.4. Для организации работы по наиболее важным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать из числа педагогов школы рабочие 

группы, возглавляемые членами Координационного совета. 

4.5. На заседания Координационного совета по решению его председателя могут 

приглашаться заинтересованные лица с правом совещательного голоса. 

4.7. Решение Координационного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании его членов. Если 

при принятии решения голоса разделились поровну, то принятым считается 

решение, за которое проголосовал председатель Координационного совета.    

4.8. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Координационного совета и его секретарѐм. 

Ответственный секретарь Координационного совета избирается на его первом 

заседании по представлению председателя Координационного совета.    

 
 


