
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.02.02021г                                                                                                     № 64-рз/IV -1 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей на 2021 – 2027 годы   
 

 На основании распоряжения заместителя губернатора Костромской области от 

29.01.2021 № 9/1-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей в Костромской области на 2021 – 2027 годы», 

в соответствии с пунктом 2.26.2.5 Положения о Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в 

целях организации и проведения мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей в образовательных организациях, подведомственных, Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей на 2021 – 2027 годы  (приложение).     

2. Руководителей образовательных учреждений обеспечить реализацию плана.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования  Т. Н. Скачкову. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета                И.В. Силакова 

 

 

 

 



Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года  

 

 

Начальник отдела реализации  

основных общеобразовательных программ  

Управления образования 

 

__________________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__»___________________2021 года  

 

 

Начальник отдела реализации  

программ дошкольного образования 

Управления образования 

 

__________________________ О.А. Турыгина 

 

«__»___________________2021 года  

 

 

Заведующий муниципальным бюджетным 

 учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 

_____________________________С.Е. Исмагилова 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2021 года  №______ 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности детей на 2021 – 2027 годы   

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Участники 
Ответственный исполнитель 

1. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в сети Интернет 

1 Информационная поддержка и 

организация участия обучающихся, 

педагогических работников, 

образовательных организаций в 

Федеральных мероприятиях по 

информационной безопасности: 

Единый урок по безопасности в сети 

Интернет, квест для детей и 

подростков по цифровой 

грамотности «Сетевичок», 

дистанционная научно-практическая 

конференция для педагогов и 

сотрудников образовательных 

учреждений и органов 

исполнительной власти по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок», Урок 

Цифры.  

Ежегодно Учащиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

Управление образования  

Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

образовательные организации 

города  Костромы 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

2 Организация участия в  Ежегодно Обучающиеся образовательных Управление образования  



региональной информационно-

образовательной акции «Мы за 

безопасный Интернет!», в том числе: 

 проведение цикла 

разъяснительных 

профилактических мероприятий 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об 

ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического и иного 

противоправного характера; 

 распространение среди 

обучающихся информационных 

материалов, пропагандирующих 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

организаций г.Костромы. 

Родители (законные представители) 

обучающихся. 

Педагоги образовательных 

организаций  

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы,  

Муниципальные 

образовательные организации 

города Костромы 

Управление Роскомнадзора по 

Костромской области, 

Комитет по делам молодежи 

Костромской области, 

ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

3 Проведение мероприятий по 

информационной безопасности, а 

также правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Ежегодно Учащиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы,  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Костромы 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 



4 Обучение волонтеров-школьников 

для проведения занятий для 

учащихся по информационной 

безопасности 

Ежегодно Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы,  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Костромы 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

5 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, педагогов-психологов и 

специалистов по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности детей, формирования 

информационной культуры и 

критического мышления, 

профилактики компьютерной 

зависимости у обучающихся 

В течение года Педагоги-психологи, педагоги 

образовательных организаций 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

6 Повышение профессиональной 

компетентности классных 

руководителей, воспитателей и 

социальных педагогов по 

организации работы с родителями 

(законными представителями) детей 

по вопросам информационной 

безопасности детей 

В течение года Классные руководители 

общеобразовательных организаций, 

воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

2. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 



1 Создание и поддержка интернет-

страниц с информационными и 

рекомендательными материалами о 

защите и безопасности детей в сети 

Интернет на интернет-ресурсах 

учреждений, подведомственных 

Комитету образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Постоянно Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы,  

МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества 

образования» 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

города Костромы 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Костромы 

2 Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний на тему: "Как защитить 

ребенка от негативного контента в 

СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" с привлечением 

сотрудников заинтересованных 

ведомств 

Ежегодно Все соисполнители Плана Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования», 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Костромы 

3. Мониторинг обеспечения информационной безопасности детей 

1 Организация образовательных 

организаций города в региональных 

мониторинговых исследованиях по 

вопросам обеспечения безопасности 

и развития детей в информационном 

пространстве, информатизации 

образования и психологического 

сопровождения детей в 

 Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

города Костромы, 

подведомственные Комитету 

образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города Костромы, 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 



образовательных организациях, в ом 

числе: 

родители 

 

качества образования» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Костромы  

 Проведение исследования, 

направленного на изучение сфер 

жизнедеятельности подростков в 

сети «Интернет»  

1 раз в год 

 Мониторинг работы школьных 

психологов по организации 

профилактики компьютерной 

зависимости у обучающихся и 

работе с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению в 

виртуальной среде 

1 раз в год 

 Изучение мнения родителей 

(законных представителей) об 

обеспечении информационной 

безопасности детей и реализации на 

территории Костромской области 

механизмов защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью 

1 раз в год 

 


