
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ  
 

31.08.2018  №  482/2 

 

Об обеспечении информационной безопасности обучающихся 

образовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области при использовании сети Интернет в 

2018/2019 учебном году 

 

В целях выполнения требований законодательства по защите детей от  

распространения информации, наносящей вред их нравственному и 

духовному развитию при работе с Интернет-ресурсами, в соответствии с 

распоряжением Губернатора Мурманской области от 14.08.2015  № 115-РГ, 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

08.08.2014 № 1577 «О реализации Концепции развития единой 

информационной образовательной среды в Мурманской области на 2014-

2020 годы»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет в образовательных организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией в 2018/2019 учебном году (далее – План). 

2.Заведующему сектором общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска Столяровой Л.Н. 

организовать выполнение Плана. 

3. Рекомендовать директору муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» Соболевой О.А. обеспечить 

информационно-методическое сопровождение мероприятий Плана. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Взять под личный контроль обеспечение информационной 

безопасности обучающихся образовательных организаций, а также 

недопущение проведения нетрадиционными для России религиозными 

объединениями и аффилированными с ними некоммерческими 

организациями мероприятий на территории и в помещениях образовательных 

организаций. 

4.2. Провести родительские собрания по вопросам профилактики 

экстремистских проявлений среди обучающихся, информационного 

противодействия терроризму в социальных сетях, блогах и форумах. 

4.3. Разработать планы мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся на 2018/2019 учебный год с последующим их 



размещением на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет до 17.09.2018г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель   Л.Ф.Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассылка: дело, к.14, ИМЦ, шк.4,7,13,21,22, ЦВР 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 31.08.2018 №482/2 

 

План работы по обеспечению информационной безопасности детей  

при использовании ресурсов сети Интернет в образовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией в 

2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности и 

наименования мероприятий 

Сроки исполнения Исполнители 

 1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Приведение локальных актов 

образовательных организаций (далее – 

ОО), регламентирующих работу в 

сети Интернет, в соответствие с 

примерными нормативно-правовыми 

актами, разработанными 

региональным Советом по 

информатизации образования 

17.09.2018 Образовательные 

организации (далее -

ОО) 

1.2. Актуализация на официальных сайтах 

ОО раздела  «Информационная 

безопасность» материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет 

Сентябрь 2018 Комитет, МУ 

«ИМЦ», ОО 

 

1.3. Участие в обучающих семинарах для 

ОО, организованных Министерством 

образования и науки Мурманской 

области 

2018/2019 

учебный год 
Комитет, МУ 

«ИМЦ», ОО 

 

1.4. Контроль за контентом списка сайтов 

(«Белый список»), допустимого для 

использования в образовательном 

процессе и исключающего доступ к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся. 

постоянно Комитет, МУ 

«ИМЦ», ОО 

 

1.5.  Рассмотрение вопросов 

информационной безопасности на 

заседаниях городских  методических 

 объединений  

2018/2019 

учебный год 

МУ «ИМЦ» 

 

1.6. Участие в работе вебинаров по 

контентной фильтрации  

2018/2019 

учебный год 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.7. Участие в работе вебинаров по защите 

информации 

2018/2019 

учебный год 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Поддержка в актуальном состоянии постоянно Комитет, 



№ 

п/п 

Направления деятельности и 

наименования мероприятий 

Сроки исполнения Исполнители 

раздела сайта комитета по 

образованию и образовательных 

организаций  «Информационная 

безопасность» 

ОО 

2.2. Оформление в образовательных 

организациях уголков 

«Информационная безопасность» 

Сентябрь – октябрь 

2018 

ОО 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

второго уровня контентной 

фильтрации (программные средства 

контентной фильтрации UserGate Web 

Filter, KinderGate и др.), 

обеспечивающего исключение 

доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

Сентябрь 2018 ОО 

3.2. Проведение внутренних проверок по 

вопросу функционирования 

контентной фильтрации в ОО 

1 раз в квартал ОО 

3.3. Проведение рабочих совещаний с 

ответственными за информационную 

безопасность 

2018/2019 

учебный год 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

3.4. Организация профилактических 

мероприятий с обучающимися по 

вопросам информационной 

безопасности 

сентябрь 2018-май 

2019 

ОО 

3.5. Проведений совещаний с родителями 

по медиа-безопасности 

сентябрь 2018-май 

2019 

ОО 

4. Ведомственный контроль 

4.1. Выездная проверка 

функционирования контентной 

фильтрации к началу 2018/2019 

учебного года при предоставлении 

муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего  

образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях» 

Сентябрь 2018 Комитет. 

 

4.2. Проведение мониторинга 

использования систем контентной 

фильтрации в ОО 

ежеквартально МУ «ИМЦ», ОО 

 


