
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

От 31.08.2021                        с. Горелое                                    № 333 

Об организации деятельности Координационного совета по 

проблемам информационной                             безопасности в 2021-2022 учебном году 

        В целях создания на территории Тамбовской области условий для 

безопасного развития детей в информационном пространстве и комплексного 

противодействия распространению в Интернете   противоправной 

информации, на основании Доктрины информационной безопасности, 

утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 года 

№ 646, Федерального Закона от 29.12.2010 года № 436-33   «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 16.10.2019 № 3050 «Об 

утверждении положения о муниципальных координаторах, обеспечивающих    

на территории муниципального образования создание и взаимодействие 

структур, способствующих деятельности участников общественного движения 

«Кибердружины» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующий состав  Координационного совета по проблемам 

информационной безопасности  на 2021-2022 учебный год: 

Председатель совета: Попова О.Ю., педагог-организатор. 

Члены совета: Матрохин А.А., учитель информатики 

                        Сафонова А.С., педагог-психолог 

                        Шилова Т.А., социальный педагог 

                        Кулаева И.А., председатель общешкольного родительского 

комитета. 

2.Утвердить  план работы Координационного совета по проблемам 

информационной безопасности на 2021-2022 учебный год. (Приложение 1) 

3.Назначить ответственного  за условия безопасного развития детей в 

информационно-телекоммуникационном  пространстве и эффективное  

противодействие распространяющейся в нем противоправной информации  

председателя Координационного совета Попову О.Ю. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                       Е.И. Колодина 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План работы  

Координационного совета по проблемам информационной безопасности  

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Заседания Координационного  совета 1 раз в квартал 

и по мере 

необходимости 

Председатель и 

члены КС 

2.  Организация участия обучающихся в 

конкурсах по полезному и безопасному 

использованию сети «Интернет» 

В течение года  Председатель и 

члены КС 

3.  Еженедельный мониторинг групп и 

личных страниц обучающихся в 

социальных сетях 

Еженедельно Председатель и 

члены КС 

4.  Проведение мероприятий Единого 

урока безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

Ноябрь-

декабрь 

Председатель и 

члены КС, 

классные 

руководители 

5.  Оформление библиотечной выставки 

«Позитивный и обучающий Интернет» 

Январь Педагог-

библиотекарь 

6.  Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета 

Февраль Председатель и 

члены КС, 

классные 

руководители 

7.  Информирование родителей на 

родительских собраниях по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности детей 

В течение года Председатель и 

члены КС, 

классные 

руководители 

8.  Беседа с учащимися младших классов 

«Правила безопасного путешествия по 

страницам Интернета»  

Апрель   Председатель и 

члены КС 

9.  Проведение классных часов 

«Вредоносные программы в 

Интернете», «Игры через Интернет: 

как играть безопасно», «Социальные 

сети: опасности при общении с 

виртуальными друзьями», 

«Медиабезопасность детей  и 

подростков» и т.д. 

В течение года Классные 

руководители 

10.  Проведение теста на определение 

интернет-зависимости у школьников 

Март Педагог-

психолог 

11.  Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течение года Учитель 

информатики 

 



12.  Библиотечные уроки  по безопасности 

в сети «Интернет»  

Апрель Педагог-

библиотекарь 

13.  Библиотечные уроки-презентации к 

Всемирному дню информации 

«История носителей информации» 

 Ноябрь  Педагог-

библиотекарь 

14.  Беседы с учащимися на тему 

«Проблемы компьютерной 

зависимости» 

В течение года Педагог-

психолог 

15.  Проведение инструктажей с 

учащимися по кибербезопасности 

В течение года Классные 

руководители 

16.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 

кибербезопасности 

В течение года Председатель и 

члены КС, 

классные 

руководители 

17.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

кибербезопасностью на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

В течение года Администрация 

18.  Накопление методического материала 

по кибербезопасности 

В течение года Председатель 

КС 

19.  Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

кибербезопасности 

В течение года Администрация 

20.  Обновление информации на сайте 

школы о  безопасных интернет-

ресурсах 

В течение года Учитель 

информатики 
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