
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

П Р И К А З

« г6 » ок 'гпок^л^  2015 г. № H I S

Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на соверш енствование  
работы по информационной безопасности и 
безопасному использованию  глобальной  
сети Интернет в образовательны х учреждениях  
ЗАТО г.Североморск в 2015-2016 учебном году

В соответствии с распоряжением Губернатора М урманской области от 
14.08.2015 № 115-РГ «О решении координационного совещ ания по обеспечению 
правопорядка на территории М урманской области от 07.08.2015 № 3», с учетом 
письма М инистерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 
№ Д Л -115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет», 
протокола заседания Совета по информатизации образования от 25.09.2015 № 19, 
приказа М инистерства образования и науки М урманской области от 12.10.2015 
№ 1812 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на соверш енствование 
работы по информационной безопасности и безопасному использованию 
глобальной сети Интернет в образовательных организациях М урманской области в 
2015-2016 учебном году» и в целях исключения доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся и 
недопущения наруш ений законодательства, направленного на защиту детей от 
распространения информации, наносящей вред их нравственному и духовному 
развитию,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на
совершенствование работы по информационной безопасности и безопасному 
использованию глобальной сети Интернет в образовательных учреждениях ЗАТО 
г. Североморск в 2015-2016 учебном году (далее -  Комплекс мер).

2. Организовать выполнение Комплекса мер.
3. Муниципальному бюджетному учреждению образования

«Информационно-методический центр» (Лазарева О.А.):
3.1. Разместить на официальном сайте Управления образования Комплекс мер в 

разделе «Информационная безопасность».
3.2. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий ОО в
соответствии с комплексом мер.



4.2. Разместить планы мероприятий на сайтах 0 0  в разделе «Информационная 
безопасность».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.С.Шарова



Утвержден приказом 
Управления образования 

от______________ № ___________

Комплекс мер, направленных на соверш енствование работы по 
информационной безопасности и безопасному использованию  глобальной  

сети И нтернет в образовательны х учреждениях ЗАТО г.Североморск
в 2015-2016 учебном году

№
п/и

Направление деятельности и 
наименования мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

1. Повышение профессионализма работников образования
1.1. Проведение обучающих семинаров для 

педагогических работников образовательных 
организаций

октябрь - 
ноябрь 2015

УО,
МБУОИМЦ, ОО

1.2. Консультирование педагогических 
работников образовательных организаций

2015-2016 
учебный год

МБУОИМЦ, ОО

1.3. Участие в вебинарах, проводимых 
Министерством, РЦОКО, МКЭИТ по 
контентной фильтрации и защите 
информации для ответственных за 
информационную безопасность в 0 0

2015-2016 
учебный год

МБУОИМЦ, ОО

2. Информационное обеспечение
2.1. Создание на официальном сайте Управления 

образования и образовательных организаций 
раздела «Информационная безопасность»

октябрь 2015 УО,
МБУОИМЦ, ОО

2.2. Поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте Управления образования 
разделов «Информационная безопасность», 
«Интернет в образовательных организациях»

постоянно
УО, МБУОИМЦ

2.3. Оформление в образовательных 
организациях уголков «Информационная 
безопасность»

октябрь - 
ноябрь 2015

ОО

3. Организационные мероприятия
3.1. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие деятельность 
образовательных 0 0  в сети Интернет

октябрь 2015 ОО

3.2. Проведение рабочих совещаний с 
ответственными за информационную 
безопасность

2015-2016 
учебный год

УО,
МБУОИМЦ, ОО

3.3. Организация профилактических мероприятий с 
обучающимися по вопросам информационной 
безопасности: уроки медиабезопасности, 
нравственности и этикета, толерантности, 
коммуникативные тренинги и др.

2015-2016 
учебный год

ОО

3.4. Проведение родительских собраний по медиа
безопасности

2015-2016 
учебный год

ОО

3.5. Участие в конкурсе по безопасности детей в 
сети Интернет для обучающихся и студентов

январь-март
2016

УО,
МБУОИМЦ, ОО



4. Ведомственный контроль
4.1. Проведение проверок функционирования 

контентной фильтрации к началу учебного 
года

учебный год УО, ОО

4.2. Проведение мониторинга использования 
систем контентной фильтрации в ОО

ежеквартально ОО,
МБУОИМЦ, УО

4.3. Проведение контрольных мероприятий по 
вопросу обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании 
ресурсов сети Интернет

по отдельному 
плану

УО

4.4. Проведение внутренних проверок по вопросу 
функционирования контентной фильтрации в 
ОО

1 раз в квартал ОО

4.5. Проведение мониторинга функционирования 
официальных сайтов ОО

2015-2016 
учебный год

УО,
МБУОИМЦ, ОО


