
Управление образования администрации Тамбовского района 
МБОУ «Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Новолядинская СОШ»)

ПРИКАЗ

31.08.2020г п.Новая Ляда №5

Об организации деятельности Координационного совета по проблемам 
информационной безопасности в 2020-2021 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, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
05.12.2016 года № 646, Федерального Закона от 29.12.2010 года № 436-ФЭ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», государственной программы 
Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и 
противодействие преступности на 2015-2020 годы» 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 2020-2021 учебный год:
Председатель совета: Попова Т.В., заместитель директора по ВР 
Члены совета: Ворожейкина А.А., заместитель директора по УВР

2. Утвердить план работы Координационного совета по проблемам информационной 
безопасности на 2020-2021 учебный год (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок работы Координационного совета на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 2).

Терехина Е.В., заместитель директора по УВР
Лаптева Л.В., член Управляющего совета школы (по согласованию)
Хромова Л.Ю-, педагог-психолог
Барсукова О.Д., социальный педагог
Нестеров К.О., учитель информатики и ИКТ

Заместитель директора по УВР Терехина Е.В.
ЗГ08<2020

Педагог-психолог ^ Хромова Л.Ю. 
31.08.2020

Учитель информатики

Социальный педагог Барсукова О.Д.

Нестеров К.О.
31.08.2020

Попова Т.В., заместитель директора по ВР 
8(4752)652747, popova_nlyada@mail.



Приложение 1 
приказу №5 от 31.08.2020г.

ПЛАН РАБОТЫ
Координационного совета по проблемам информационной безопасности 
_____________________на 2020-2021 учебный год_____________________

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный
1. Заседания Координационного совета 1 раз в квартал и 

по мере 
необходимости

Председатель и 
члены КС

2. Ознакомление с документами по проблемам 
информационной безопасности

В течение года Председатель и 
члены КС

3. Размещение информации на официальном сайте 
школы в разделе «Информационная 
безопасность»

Постоянно Заместитель 
директора по УВР

4. Проведение мониторинга ’ по исключению 
доступа в ОУ к Интернет-ресурсам, 
несовместимых с целями и задачами 
образования и воспитания обучающихся

постоянно Учитель
информатики

5. Организация участия учащихся в конкурсах и 
олимпиадах на тему «Безопасный интернет»

В течение года Учитель
информатики

6. Включение в повестку родительских собраний 
вопросов обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов 
сети Интернет, профилактики у детей и 
подростков интернет-зависимости, игровой 
зависимости и правонарушений с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий, 
формирование у несовершеннолетних навыков 
ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно
телекоммуникационной среде

Ноябрь-декабрь Председатель и 
члены КС

7. Оказание организационной и методической 
поддержки работникам школы, в т.ч. путем их 
направления на мероприятия по повышению 
квалификации по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющий вред их здоровью и 
(или) развитию, распространяемой посредством 
сети Интернет

постоянно Заместитель 
директора по УВР

8. Мониторинг функционирования и Январь, апрель, Заместитель
использования в школе программного продукта, 
обеспечивающего контент-фильтрацию 
Интернет-трафика

июнь директора по УВР

9. Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность»

В течение года Учитель
информатики

10. Использование программно-технических 
средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образования и воспитания

В течение года Учитель
информатики

11. Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 
5-6

декабрь Председатель и 
члены КС

12. Классные часы «Правила этикета в Интернете» 
1-11

январь Председатель и 
члены КС

13. Ток-шоу «Информирован -  значит, защищен!» март Председатель и



9-11 члены КС
14. Родительские собрания «Безопасность детей в 

Интернете» 1
Январь-февраль Председатель и 

члены КС
15. Конкурс рисунков «Мой друг -Интернет» 1 -4 апрель Председатель и 

члены КС
16. Веб-обзор на тему «Сайты, которые мы 

выбираем» 7-11
май Председатель и 

члены КС
17. Тренинг с учащимися «Как не стать жертвой 

кибербуллинга»
В течение года Педагог-психолог

18. Урок-игра «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» 1-4

май Председатель и 
члены КС

19. Единый классный час на тему «Ответственность 
за распространение информации 
экстремистского, порнографического и 
наркотического характера»

май Председатель и 
члены КС

20. Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики по выявлению 
наличия признаков компьютерной и игровой 
зависимости

постоянно Педагог-психолог,
гоцпедагог

21. Обсуждение вопросов информационной 
безопасности на рабочих совещаниях

В течение года Председатель и 
члены КС

22. Акция в летнем оздоровительном лагере «Что я 
знаю о киберугрозах»

июнь Председатель и 
члены КС

Приложение 2 
приказу №5 от 31.08.2020г.

ПОРЯДОК
работы Координационного совета по информационной безопасности 

МБОУ «Новолядинская СОШ»
1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

координационном совете по проблемам информационной безопасности базовых 
общеобразовательных организаций, утвержденное приказом управления образования и науки 
Тамбовской области №3050 от 16.10.2019г (Приложение 3) и планом работы на текущий 
учебный год.
2. Заседания Координационного совета по информационной безопасности проводятся не реже 
одного раза в 3 месяца. При необходимости могут созываться внеочередные заседания.
3. Повестка заседания Координационного совета формируется Председателем совета на 
основе плана работы, предложений членов Координационного совета.
4. На заседания Координационного совета по решению его председателя могут приглашаться 
заинтересованные лица с правом совещательного голоса.
5. 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.
6. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Координационного совета и его секретарем. Ответственный секретарь 
Координационного совета избирается на его первом заседании по представлению 
председателя Координационного совета.

к


