
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

   

28. 08. 2018 й. 

 

№368 

 

28. 08. 2018 г. 

 

Об организации работы 

с обучающимися и родителями по формированию  

навыков безопасного пользования сетью 

Интернет, профилактику негативного 

влияния современных информационных технологий  

на психику несовершеннолетних 

 

Во исполнение Регионального модельного плана 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, 

утвержденного приказом Министерства образования Республики Башкортостан №860 от 

29.06.2018 года, Плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания на 2018-2019 учебный год, утвержденного Временной комиссией 

Совета Федерации по развитию информационного общества в сфере образования и детства  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.  обеспечить исполнение и включить в планы деятельности мероприятия 

вышеуказанных Планов согласно методическим рекомендациям (приложение 1); 

1.2. назначить ответственных за организацию деятельности по информационной 

безопасности; 

1.3. обеспечить контроль участия педагогических работников и обучающихся в 

мероприятиях Экспертного совета. 

2. Информационно – методического кабинету (Л.Р. Тимербаевой) оказать методическую помощь 

образовательным учреждениям по вопросам организации информационной безопасности.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую ИМК Тимербаеву Л.Р. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                               И.З. Зиннатуллин 

 
 

Исп. Бурикова И.К., 89870461125 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ 

Октябрьский ҡалаһы 

ҡала округы хакимиәте 

МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ 

452600, Октябрьский ҡалаһы, 

Чапаев урамы, 23 

Тел. (34767) 6-76-67; факс 6-42-10 

E-mail:  priem_lat@mail.ru 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Администрация городского 

округа  город Октябрьский 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

452600, город Октябрьский, 

улица Чапаева, 23 

Тел. (34767) 6-76-67; факс 6-42-10 

E-mail: priem_lat@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по реализации плана мероприятий  

Экспертного совета по информатизации системы образовании и воспитании 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества на 2018/2019 учебный год 

 

Администрациям общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций рекомендовано: 

1. Разработать и принять приказ о реализации плана мероприятий 

Экспертного совета среди образовательных организаций, который должен 

содержать следующую информацию: 

информацию о проводимых мероприятиях Экспертного совета; 

информацию об ответственном лице (кураторе) со стороны образовательной 

организации; 

информацию о действиях со стороны ответственных лиц и педагогов 

образовательной организации; 

информацию о сборе отчётности по результатам участия в мероприятиях. 

2. Организовать централизованную регистрацию сотрудников 

образовательной организации на сайте Экспертного совета и регистрацию 

обучающихся на одном из сайтов мероприятий для обучающихся Экспертного 

совета. 

3. Обеспечивать участие педагогического состава и обучающихся в 

мероприятиях Экспертного совета. 

4. Включить в планы деятельности проведение мероприятий Экспертного 

совета на предстоящий учебный год. 

5. Включать информацию о результатах проведения мероприятий 

Экспертного совета в публичные отчеты и доклады о деятельности 

образовательной организации. 

6. Учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета и 

результаты участия педагогических работников и их обучающихся в мероприятиях 



Экспертного совета при проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

7. Учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета при 

выделении премий, доплат и надбавок, стимулирующего и поощрительного 

характера. 

8. Реализовать в организации дистанционную форму аттестации на 

соответствие занимаемой должности и утвердить локальную программу 

повышения квалификации педагогов, реализуемых на сайте Экспертного совета. 

9. Реализовать в организации дистанционные формы организации 

внеурочной деятельности для обучающихся. 

 


