
Об утверждении Плана работы по информационной безопасности в 
образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2021-2022 учебный год

РОССИЙСКАЯ федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 17.09.2021 г. Усть-Илимск № 113

В целях формирования навыков грамотного, безопасного и ответственного 
поведения в сети Интернет у обучающихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.п. 62.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по информационной безопасности в образовательных 
организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021- 
2022 учебный год (приложение 1).

2. Методисту Отдела образования Рудь Р.В. обеспечить реализацию мероприятий 
плана.

3. Направить приказ во все муниципальные образовательные организации.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных

I



Приложение 1 
к приказу Отдела образования 

От 17.09.2021 № 113

План работы по информационной безопасности в 
образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

1
Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Изучение нормативных документов, 
предусмотренных законодательством РФ, по 
защите персональных данных и безопасном 
поведении в сети Интернет

в течение года
Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

2.
Ознакомление родителей с информацией для 
родителей по защите детей от распространения 
вредной для них информации

октябрь Образовательные 
организации

л о.

Проведение внеклассных мероприятий по 
доведению до несовершеннолетних лиц основ 
бережного отношения к своим персональным 
данным с использованием материалов 
Роскомнадзора

|
ежеквартально

образовательные 
организации 
(учителя 
истории)

4.
Привлечение работников силовых ведомств 
к проведению практических занятий со 
школьниками

в течение года

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

5. Проведение мероприятий Всероссийского 
образовательного проекта «Урок цифры» В течение года ! образовательные 

организации

6. Проведение классных часов по теме 
«Кибербуллинг» февраль

1

образовательные 
организации 
(педагоги- 
психологи, 
социальные 
педагоги)

7.

Участие в Международном Дне безопасного 
Интернета в рамках недели «Интернет- 
безопасности»
для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 
классов и их родителей.

1
февраль

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

8.

Участие в обучающих семинарах для 
руководителей, учителей по созданию надежной 
системы защиты детей от противоправного 
контента в образовательной среде школы и 
дома..

В течение года Образовательные
организации

9.

Внедрение и использование программно
технических средств, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся школы к 
ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания

сентябрь I

1
1 j

Образовательные 
организации

10. Проведение тестирования среди обучающихся 
для закрепления знаний по кибербезопасности апрель образовательные 

организации


