2

сетями,

профилактику

негативного

влияния

современных

информационных

технологий на психику несовершеннолетних в образовательных организациях
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее - План) (Приложение).
2. Государственному

автономному

учреждению

дополнительного

профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ПРО РБ) до 15 августа 2018 года представить
информацию по пунктам 1.4 и 1.5 настоящего Плана в Министерство образования
Республики Башкортостан.
3. Рекомендовать

органам

местного самоуправления,

осуществляющим

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, принять вышеуказанный План для использования
в работе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Ф.Х. Миназова.

Министр

Г.Р. Шафикова

Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Башкортостан
от « 2.3 » 0 6 2018 г. № с?GC
Региональный модельный план мероприятий по организации работы с обучающимися и родителями
по формированию навыков безопасного пользования сетью Интернет и иными информационно
телекоммуникационными сетями, профилактику негативного влияния современных информационных
технологий на психику несовершеннолетних в образовательных организациях Республики Башкортостан
на 2018-2020 годы

№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители,
Ожидаемые результаты
п/п
ответственные
за реализацию
мероприятия
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
По мере
Образовательные
1.1 Приведение локальных актов образовательных
Создание нормативной
необходимости
организаций (далее - ОО), регламентирующих
организации
базы информационной
работу в сети Интернет, в соответствие
безопасности в ОО
с действующим законодательством
Образовательные
Постоянно,
Организация
1.2 Использование в работе методических
рекомендаций по ограничению в ОО доступа
после направления
организации
и проведение работ
обучающихся к видам информации,
Временной
по ограничению в ОО
распространяемой посредством сети Интернет,
комиссией Совета
доступа обучающихся

причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования

1.3 Использование в работе методических
рекомендаций по основам информационной
безопасности для обучающихся ОО с учётом
информационных, потребительских,
технических и коммуникативных аспектов
информационной безопасности

1.4 Разработка единых методических
рекомендаций по вопросам информационной
безопасности детей в сети Интернет

1.5 Разработка рекомендаций для родителей
(законных представителей) о возможностях
организации родительского контроля
за доступом детей в сеть Интернет

Федерации
по развитию
информационного
общества

К видам информации,

распространяемой
посредством сети
Интернет,
причиняющей вред
здоровью и (или)
развитию детей

Постоянно,
после направления
Временной
комиссией Совета
Федерации
по развитию
информационного
общества
До 15 августа
2018 года

Образовательные
организации

Повышение уровня
безопасности детей
в информационной
среде

ИРО РБ

До 15 августа
2018 года

ИРО РБ

Формирование
согласованного подхода
по вопросам
информационной
безопасности детей
в сети Интернет
Повышение правовой
грамотности родителей
обучающихся,
в вопросах защиты
детей от информации,
причиняющей вред

их здоровью и (или)
развитию
1.6 Использование в работе разработанных
рекомендаций (пп. 1.4-1.5)

Постоянно

Образовательные
организации

Повышение
грамотности участников
образовательного
процесса по вопросам
информационной
безопасности
несовершеннолетних
2. Внедрение систем исключения доступа детей к информации, причиняющей пред их здоровью и (или) развитию,
В том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств
2.1 Установка, настройка, проверка
Образовательные
До 1 сентября
Ограничение доступа
2018 года,
организации
работоспособности и обеспечение
детей к ресурсам сети
бесперебойного функционирования
далее - постоянно
Интернет, содержащим
программных средств контентной фильтрации
информацию,
в ОО, обеспечивающих исключение доступа
причиняющей вред их
обучающихся к ресурсам сети Интернет,
здоровью и (или)
содержащим информацию, причиняющей вред
развитию
их здоровью и (или) развитию. Развитие
практики фильтрации по «белому списку»
сайтов
Ежеквартально
Органы местного
2.2 Организация и проведение мониторинга
Получение актуальной
самоуправления,
реализации ОО мероприятий по ограничению
информации
осуществляющие
доступа обучающихся ОО к сайтам сети
о состоянии
Интернет, содержащим информацию,
управление в сфере
информационной
причиняющую вред их здоровью и (или)
образования,
безопасности и мерах
развитию
образовательные
по её обеспечению

организации
3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного
и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
3.1 Проведение Единого урока безопасности в сети
В сроки,
Органы местного
Повышение уровня
Интернет и его мероприятий
устанавливаемые
самоуправления,
безопасности детей
Министерством
осуществляющие
в информационной
просвещения
управление в сфере
среде
Российской
образования,
Федераций
образовательные
организации
3.2 Участие во Всероссийской акции
В сроки,
Органы местного
Повышение уровня
по безопасному поведению детей в сети
устанавливаемые
самоуправления,
безопасности детей
Интернет
Министерством
осуществляющие
в информационной
управление в сфере
среде
просвещения
Российской
образования,
Федераций
образовательные
организации
3.3 Участие в мероприятиях международного
В течение учебного
Органы местного
Повышение уровня
проекта «Сетевичок»
года
самоуправления,
безопасности детей
осуществляющие
в информационной
управление в сфере
среде
образования,
образовательные
организации
3.4 Организация участия детей и подростков
В течение учебного
Органы местного
Повышение уровня
в мероприятиях Национального рейтинга детей
самоуправления,
года
безопасности детей

и молодёжи «Страна молодых»

3.5 Реализация дополнительной
общеобразовательной программы
«Безопасность в сети Интернет» для
обучающихся 2-11 классов с учётом уровней
образования

3.6 Обеспечение прохождения педагогами ОО
курсов повышения квалификации
по программам безопасности детей в сети
Интернет

3.7 Внесение в договор об образовании между ОО
и родителями (законными представителями)
отдельного положения, предусматривающего
запрет использования личных средств связи
с выходом в сеть Интернет, или получение
согласия родителей (законных представителей)
на снятие ответственности с руководителя ОО

В течение учебного
года

2018-2020 годы

2018-2020 годы

осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
организации

в информационной
среде

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
организации
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,

Повышение уровня
безопасности детей
в информационной
среде

И РОРБ,
образовательные
организации
Образовательные
организации

Увеличение количества
педагогических
работников занятиями
по медиабезопасности

Изменение договоров

в случае предоставления своему ребёнку
данного устройства при посещении ОО
4. Информационное просвещение гранадан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию
Образовательные
Информирование
4.1 Наполнение сайтов ОО в сети Интернет
Постоянно
населения о механизмах
организации
информационными и рекомендательными
предупреждения
материалами о защите детей в сети Интернет
доступа
несовершеннолетних
к информации,
причиняющей вред
их здоровью и (или)
развитию
Образовательные
2018-2020 годы
Увеличение количества
4.2 Проведение родительских собраний и других
организации
родителей (законных
просветительских мероприятий для родителей
представителей)
(законных представителей) обучающихся
мероприятиями
по вопросу обеспечения информационной
безопасности в ОО
ПО вопросу обеспечения
информационной
безопасности в ОО

