
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от  « 29 »  сентября   2017  г.      №  647 
 

О реализации  межведомственного проекта 

«Обеспечение информационной безопасности 

детей и подростков в современном обществе 

«Безопасное детство» в общеобразовательных 

организациях Алексеевского района 

 

 

 

 

В целях реализации межведомственного проекта «Обеспечение 

информационной безопасности детей и подростков в современном обществе 

«Безопасное детство» (далее - межведомственный проект), направленного на 

создание механизма предупреждения, выявления, противодействия 

негативным проявлениям в Интернет-пространстве и формирование 

социальных компетенций детей и подростков,  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить план мероприятий по реализации межведомственного 

проекта на 2017 - 2018 учебный год (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить работу по реализации межведомственного проекта в 

общеобразовательных организациях. 

2.2.  Создать на сайтах школ на странице «Детская безопасность» 

раздел «Информационная безопасность» и разместить необходимые 

документы. 

2.3. Вменить в обязанности ответственного исполнителя контроль за 

выполнением мероприятий, указанных в плане, и своевременную подачу 

отчетных документов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования, начальника отдела общего 

образования Козьменко С.В. 

 

 

Начальник 

управления  образования  

администрации Алексеевского района    Л.Полухина 

 

С приказом ознакомлены:      С.Козьменко 

          А.Рощупкина 



Приложение 1 

 Утверждено 
 приказом начальника  управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

 от «29» сентября 2017 года № 647 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реализации Отчетные документы 

1. Проведение организационного совещания для ответственных за 

реализацию межведомственного проекта в общеобразовательных 

организациях района. 

август 2017 г. Явочный лист 

2 Включение мероприятий программы «Азбука безопасности» в планы 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждения на 2017 

– 2018 учебный год. 

до 01.10.2017 г. Справка ответственного  в ОО 

3. Подача заявки на проведение муниципального родительского 

собрания, посвященного профилактике информационной безопасности 

«Интернет-риски современных детей и подростков» (проведение 

собрания  планируется провести в 4 квартале 2017 года). 

до 11.10.2017 г. Справка  ответственного  в ОО 

4. Подача заявки на проведение семинара-практикума для классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов ОУ 

(проведение семинаров будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 

2018 года). 

до 06.10.2017 г. Справка ответственного  в ОО 

5. Организация работы подраздела «Информационная безопасность» в 

разделе «Детская безопасность» на официальном сайте организации. 
до 10.10.2017 г. Справка ответственного  в ОО 

6. Размещение баннера-ссылки на подраздел «Информационная 

безопасность» на главной странице официального сайта 

образовательной организации. 

до 10.10.2017 г. Справка ответственного  в ОО 

7. Организация участия педагогических работников и родителей 

обучающихся в опросах на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области по вопросам информационной 

безопасности. 

ежеквартально Отчет об участии в опросах 



8. Организация участия родителей обучающихся в опросе, направленном 

на оценку эффективности методов родительского контроля 

нахождения детей в сети Интернет  (форма опроса доступна по адресу 

www.сетевичок.рф/roditelyam|opros-dlya-roditelej). 

 

до 30.10.2017 г. Отчет об участии в опросе 

9. Организация участия общеобразовательных организаций в 

мероприятиях в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет 

(www.eдиныйvрок.pф). 

 

 с 01.10 по 30.12.2017 г. 

Отчет об участии в Едином уроке 

безопасности в сети Интернет  

(для заполнения отчета необходимо 

перейти по ссылке 

https://goo.gl/forms/7Kyt0TMaiCqh2Fwh2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.сетевичок.рф/roditelyam|opros-dlya-roditelej
http://www.eдиныйvрок.pф/


Дата « ____ »_ 20 г. Подпись 

Приложение 2 

 К приказу начальника  управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

 от «29» сентября 2017 года № 647 
 

На бланке ОУ 
 

Директору ОГБОУ 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико- 

социального сопровождения» 

Е.А.Викторовой 
ЗАЯВКА 

на проведение муниципального родительского собрания в рамках 

«Родительского лектория» по теме «Интернет-риски современных детей и 

подростков». 
Планируемая дата проведения мероприятия « _____ »  -------------- 20—г., 

место проведения: _________________ . Контактные данные ответственного 

исполнителя: ----------------  -  ---------  -  ----------------------------------------------- •



Приложение 2 

 К приказу начальника  управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

 от «29» сентября 2017 года № 647 
 

На бланке ОУ 
 

Директору ОГБОУ 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико- 

социального сопровождения» 

Е.А.Викторовой 
ЗАЯВКА 

 

ЗАЯВКА 

на проведение семинара-практикума для классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов образовательных учреждений, участвующих в 

реализации проекта «Обеспечение информационной безопасности детей и 

подростков в современном обществе «Безопасное детство». 
Планируемая дата проведения мероприятия « ________ »  ___________ 20 _ г., 

место проведения; _____________________. Контактные данные ответственного 
исполнителя:  _________________________ .
 

 

 

Дата «_ » 20 г. Подпись 



Приложение 3 

 К приказу начальника  управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

 от «29» сентября 2017 года № 647 
 

Баннер для главной страницы официального сайта 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ  


