
                                                                                                                         Приложение 1 

 к приказу №285  от 23.08.21г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной безопасности детей 

в образовательных организациях Бузулукского района 

на 2020-2027 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Показатели результата 

мероприятия  

Срок 

выполне

ния 

Исполнители 

мероприятия, 

ответственные 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде посредством обучения их способам защиты в информационном 

пространстве, а также профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах и 

других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

1 Проведение уроков медиабезопасности, 

правовых практикумов, дебатов и диспутов 

«Безопасность детей в сети», «Как не стать 

жертвой в сети Интернет»  

формирование культуры 

безопасности пользователей (детей, 

педагогического и родительского 

сообществ) сети Интернет 

посредством профилактики и 

просвещения; 

знакомство с законодательными 

нормами, регламентирующими 

вопросы информационной 

безопасности несовершеннолетних 

граждан 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

2 Проведение ежегодного Единого урока 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

участие не менее 80 процентов 

образовательных организаций в 

проведении Единого урока 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

3 Проведение акции по профилактике у детей сформированность у 2021- Мирошниченко Л.М., 



и подростков интернет-зависимости, 

игровой зависимости, предупреждению 

рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию и другие 

правонарушения с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий 

несовершеннолетних граждан 

навыков ответственного и 

безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде 

2027 

годы 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

4 Включение в учебную онлайн-рассылку на 

электронную почту и в мессенджеры 

обучающихся и их родителей правовой 

информации об ответственности 

несовершеннолетних за преступления 

повышение правовой грамотности 

и правосознания обучающихся и их 

родителей  

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

5 Проведение мероприятий для 

несовершеннолетних по формированию 

знаний об информационной безопасности 

и необходимости ее обеспечения 

  

численность несовершеннолетних 

граждан, принявших участие в 

мероприятиях  

2021-

2027 

годы 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

Детские 

общественные 

объединения 

6 Проведение тематических занятий по 

обучению детей и подростков правилам 

ответственного и безопасного 

использования сети Интернет и мобильной 

(сотовой) связи: правовых практикумов и 

инструктажей, интернет-уроков 

антинаркотической направленности «Имею 

право знать!», дискуссий, акций, конкурсов, 

викторин по вопросам правовой 

ответственности несовершеннолетних, 

защите их прав и свобод; информирование 

родителей о специальных программах 

контроля, 

ограничивающих нежелательный контент 

на домашних компьютерах, о действующих 

в Российской 

повышение уровня 

информированности участников о 

безопасном поведении в 

медиапространстве 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 



Федерации линиях помощи детям и их 

родителям в 

случаях интернет-угроз 

7 Участие в повышении квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций 

по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

численность руководителей и 

педагогических работников, 

повысивших квалификацию по 

вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

8 Организация участия образовательных 

организаций 

в федеральных мероприятиях, проектах, 

направленных на формирование навыков 

безопасного поведения детей и подростков 

в информационной среде 

количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

мероприятиях 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

9 Вовлечение родителей в сетевое 

взаимодействие 

(сайты школ, блоги педагогов, 

руководителей образовательных 

организаций) 

повышение уровня 

медиаграмотности родителей 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

10 Использование педагогическим 

сообществом Оренбургской области 

лучших практик федерального и 

регионального уровней в сфере 

обеспечения информационной 

безопасности детей и подростков 

количество проведенных 

мероприятий 

2021-

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

по ИТ 

Руководители ОО 

11 Реализация мероприятий для обучающихся, 

родителей и педагогических работников в 

рамках регионального сетевого проекта 

«Образовательное пространство 

Оренбургской области: область интернет-

безопасности»: тематические занятия в 

рамках родительского всеобуча, 

родительские собрания в режиме онлайн, 

формирование культуры 

безопасности пользователей 

(детей, молодежи, 

педагогического и родительского 

сообществ) сети Интернет 

посредством профилактики и 

просвещения (около 50 тыс. 

участников); знакомство с 

2021–

2027 

годы 

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 



методические рекомендации, раздаточные 

и электронные материалы (буклеты, 

листовки, презентации, видеоролики) для 

проведения тематических лекций, бесед, 

часов общения, игр, анкетирования 

законодательными нормами, 

регламентирующими вопросы 

информационной безопасности 

несовершеннолетних граждан 

  

  

12 Проведение  уроков и занятий 

медиабезопасности, правовых 

практикумов, дебатов и диспутов 

«Безопасность детей в сети», «Как не стать 

жертвой в сети Интернет», «Я – блогер: 

мои установки» 

формирование культуры 

безопасности пользователей 

(детей, молодежи, 

педагогического и родительского 

сообществ) сети Интернет 

посредством профилактики и 

просвещения; знакомство с 

законодательными нормами, 

регламентирующими вопросы 

информационной безопасности 

несовершеннолетних граждан 

2021–

2027 

годы  

  

  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

13 Проведение и организация конкурса на 

лучшего блогера среди детей и подростков 

изучение географии и ценностных 

ориентиров юных блогеров 

Оренбуржья, привлечение 

медиасреды, созданной блогерами, 

в профилактических и 

просветительских целях 

2021 год 

  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

14 Проведение флэшмоба по профилактике у 

детей и подростков интернет-зависимости, 

игровой зависимости, предупреждению 

рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию и другие 

правонарушения с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий 

сформированность у 

несовершеннолетних граждан 

навыков ответственного и 

безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

15 Проведение родительских собраний в 

режиме онлайн по вопросу создания 

надежной  системы защиты детей от 

повышение уровня 

информированности родителей о 

безопасном поведении в 

2021–

2027 

Негматова А.А., 

ведущий специалист 



противоправного контента медиапространстве годы 

  

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

16 Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, коуч-сессиях для руководителей 

методических объединений классных 

руководителей, педагогов-психологов, 

социальных  педагогов по  вопросам  

безопасности образовательной среды 

численность классных 

руководителей, педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, прошедших обучение 

на курсах, семинарах по вопросам 

безопасности образовательной 

среды 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

17 Проведение конкурса проектов (или 

программ) образовательных организаций 

на тему «Мир цифровой безопасности» 

количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

мероприятиях 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

18 Участие в  региональной дополнительной 

профессиональной программе курсов 

повышения квалификации работников 

сферы образования «Меры обеспечения 

средств информационной безопасности 

детей и несовершеннолетних»  

численность педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности детей 

2021–

2027 

годы  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

19 Проведение просветительской 

волонтерской акции  

«Я за ЧИСТЫЙ Интернет!» среди детей, 

подростков и молодежи 

численность участников и  

повышение уровня 

информированности участников о 

безопасном поведении в 

медиапространстве 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

20 Проведение собраний родительской 

общественности на тему «Ответственность 

повышение уровня 

ответственности  родителей за 
 

Негматова А.А., 

ведущий специалист 



родителей и законных представителей 

детей за воспитание норм информационной 

безопасности у детей и 

несовершеннолетних» 

воспитание детей в условиях и 

информационной безопасности 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

21 Участие в областном форуме «Территория 

безопасности» 

численность участников и 

повышение уровня обеспечения 

информационной безопасности 

детей и молодежи 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

22 Организация и проведение совместно с 

членами Детского общественного совета 

флешмобов, квестов, размещение постов в 

социальных сетях с тематикой 

«Медиабезопасность личности в цифровую 

эпоху» 

количество просмотров, 

опубликованных материалов и 

самих материалов 

2021–

2027 

годы  

  

  

Негматова А.А., 

ведущий специалист 

отдела образования 

МБУДО ЦВР 

Руководители ОО 

Раздел II. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

23 Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций, в 

электронных дневниках памяток 

(информационных материалов) 

Роскомнадзора о безопасном 

использовании личных данных и о 

необходимости бережного отношения к 

персональным данным 

количество охваченных 

образовательных организаций 

2021–

2027 

годы 

  

  

  

  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

24 Наполнение страницы «Информационная количество посетителей сайта  2021– Мирошниченко Л.М., 



безопасность» на официальном сайте 

отдела образования  для решения задачи 

обеспечения информационной 

безопасности детей 

  

2027 

годы 

  

  

ведущий специалист 

отдела образования 

 

25 Участие в региональном сетевом семинаре 

для педагогических работников 

«Безопасный мир в Интернете» 

численность участников 

  

2021 

год, 

октябрь 

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО  

26 Организация вебинаров по теме 

«Информационная безопасность учащихся» 

численность участников 2021–

2027 

годы 

январь, 

сентябрь 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

27 Участие в практико-ориентированных 

семинарах- совещаниях для специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителей и заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной 

работе образовательных организаций 

формирование культуры 

безопасности пользователей сети 

Интернет (детей, молодежи, 

педагогического и родительского 

сообществ) посредством 

профилактики и просвещения; 

знакомство с законодательными 

нормами, регламентирующими 

вопросы информационной 

безопасности несовершеннолетних 

граждан 

2021–

2027 

годы 

  

  

  
Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

28 Участие педагогов образовательных 

организаций в мероприятиях, посвященных 

вопросам обеспечения защиты и 

безопасности информационной структуры 

образовательных организаций 

повышение уровня 

информационной культуры 

педагогов 

2021–

2027 

годы  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 



29 Регулярное обновление на сайтах 

образовательных организаций 

информационных материалов по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательного 

процесса 

органы местного самоуправления; 

образовательные организации 

2021–

2027 

годы 

  

  

  

повышение уровня 

знаний всех 

участников 

образовательного 

процесса по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

30 Участие в областном конкурсе творческих 

работ учащихся по информатике и 

информационным технологиям 

«ОренИнфо» 

численность детей, принявших 

участие в конкурсе  

 

2021–

2027 

годы 

МБУДО ЦВР 

31 Регулярное обновление на сайтах 

образовательных организаций 

информационных материалов по 

проблемам информационной безопасности 

для всех участников образовательного 

процесса 

повышение уровня знаний всех 

участников образовательного 

процесса по проблемам 

информационной безопасности 

2021–

2027 

годы 

  

  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

32 Размещение на официальных сайтах отдела 

образования и образовательных 

организаций информации о возможностях 

организации родительского контроля за 

доступом детей в сеть Интернет, ссылок на 

электронные адреса для направления 

информации о противоправном интернет-

контенте 

повышение уровня 

осведомленности родителей по 

вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2021–

2027 

годы  

  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

33 Участие в зональных практико-

ориентированных семинарах-совещаниях 

для специалистов муниципальных 

органов, осуществляющих управление в 

формирование культуры 

безопасности пользователей сети 

Интернет (детей, молодежи, 

педагогического и родительского 

2021–

2027 

годы  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 



сфере образования, руководителей и 

заместителей  руководителей по учебно-

воспитательной работе образовательных 

организаций 

сообществ) посредством 

профилактики и просвещения; 

знакомство с законодательными 

нормами, регламентирующими 

вопросы информационной 

безопасности несовершеннолетних 

граждан 

  

  

  

  

Руководители ОО 

34 Участие педагогов образовательных 

организаций в мероприятиях, посвященных 

вопросам обеспечения защиты и 

безопасности информационной структуры 

образовательных организаций 

повышение уровня 

информационной культуры 

педагогов 

2021–

2027 

годы  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

Раздел III. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского 

безопасного информационного контента федерального и регионального уровней для детской аудитории 

35 Работа «горячей линии» по вопросам 

информационной безопасности детей на 

сайтах органов местного самоуправления, 

образовательных организаций 

количество обращений по 

вопросам информационной 

безопасности детей 

2021–

2027 

годы  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

36 Проведение совещаний по вопросам 

защиты детей от информации, наносящей 

вред их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному 

развитию 

повышение уровня компетенций 

участников по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности детей 

2021–

2027 

годы  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

37 Мониторинг наличия и использования 

системы контентной фильтрации на 

компьютерах в образовательных 

организациях 

количество образовательных 

организаций, в которых 

осуществлены меры технической 

защиты детей и подростков от 

неправомерного контента в сети 

Интернет 

2021–

2027 

годы 

  

  

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

отдела образования 

Руководители ОО 

38 Проведение семинаров с руководителями и 

педагогическими работниками 

образовательных организаций по теме 

численность участников 

семинаров 

2021–

2027 

годы 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 



«Информационно-телекоммуникационные 

технологии в практике управления 

образованием»  

  отдела образования 

Руководители ОО 

39 Участие в областном конкурсе юнкорских 

объединений «Свой взгляд» 

количество объединений, 

принявших участие в конкурсе; 

увеличение количества средств 

массовой информации 

регионального и муниципального 

уровней, авторами которых 

выступают дети и подростки 

2021–

2027 

годы, 

1 раз в 

год  

  

МБУДО ЦВР 

Раздел IV. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей 

в образовательных организациях 

40 Осуществление муниципального 

мониторинга информатизации системы 

образования 

получение объективных данных об 

информатизации образовательной 

среды; 

внедрение новых форм и методов 

работы с детьми в 

образовательных организациях 

2021–

2027 

годы, 

2 раза в 

год  

 Мирошниченко 

Л.М., ведущий 

специалист отдела 

образования 

Руководители ОО 

 


