
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА»  

 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2022 г.                                                                                №  129 

с. Стальное 
 

О принятии мер, направленных на обеспечение защиты 

 учащихся МОУ «Стальновская школа» от информации, 

 причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию", Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»,  в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012       

№ 273-Ф3 и приказа управления образования администрации Джанкойского района от 

01.09.2022 № 348/01-03 О принятии мер, направленных на обеспечение защиты учащихся 

общеобразовательных учреждений Джанкойского района от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», в целях исключения доступа обучающихся 

образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования учащихся, усиления профилактической работы по 

вопросу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а 

также информацию, распространение которой запрещено на территории Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому коллективу МОУ «Стальновская школа»: 

 

1.1. Провести разъяснительную работу среди обучающихся правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность. 

Постоянно 

1.2. Обеспечить контроль за использованием в школе Интернет-ресурсов, с 

целью исключения допуска к контенту экстремистской и террористической 

направленности. 

Постоянно 

2. Заместителю директора по ВР Сейдаметововй З.З. и педагогу-организатору 

Тохтаровой Э.И. 



2.1. Оформить стенд для родителей, разместив на нем материалы по защите 

детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, в том числе, 

информацию об услуге «Родительский контроль». 

сентябрь, 2022г. 

2.2. Разместить информацию для родителей (законных представителей) и 

обучающихся "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» на официальном сайте школы. 

сентябрь, 2022г. 

 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Организовать в 1-11 классах классные часы, посвященные вопросам информационной 

безопасности несовершеннолетних, консультации для подростков «Будь осторожен!», 

круглые столы, беседы, викторины по темам: «Агрессия и жестокость в СМИ», «Я и 

Интернет», «Основы медиабезопасности», конкурсы рисунков и рассказов 

«Компьютер – мой друг, компьютер – мой враг», игровой час «Что такое Интернет?», 

«Полезный и безопасный Интернет». 

3.2. Организовать проведение мероприятий, обеспечивающих защиту детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию в 

соответствии с планом воспитательной работы школы, для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

3.3. Провести родительские собрания на тему «Защита детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Особое внимание уделить 

разъяснению необходимости подключения домашней услуги «Родительский 

контроль». 

Постоянно 

3.4. Проводить мониторинг интернет-страниц учащихся, состоящих на всех видах 

профилактических учетах. 

постоянно 

 3.5.  Провести классные часы, беседы, тренинговые занятии с привлечением педагога-

психолога, сотрудников территориальных органов безопасности 

В течении учебного года 

 4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

                   Директор школы                                       Т.В. Буякевич 
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