
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

_________________________________________________________________________ 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
    

Приказ   

  
 24 марта  2017  года                                                                                     № 30 

 
Об утверждении Плана проведения тематического мероприятия «Неделя 

безопасного поведения в сети «Интернет» 

 

В целях содействия реализации Стратегии институционального развития и 

информационно-публичной деятельности в области зашиты прав субъектов 

персональных данных: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План проведения тематического мероприятия 

«Неделя безопасного проведения в сети «Интернет» (далее - План). 

2. Руководителям образовательных организаций Золотухинского района 

Курской области организовать выполнение мероприятий, предусмотренных 

Планом. 

3. В каждой образовательной организации разработать План школьных 

мероприятий в рамках проведения Недели безопасного поведения в сети 

Интернет. 

4. Организовать ежедневный отчет о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте образовательной организации.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУСДПО 

«Золотухинский РМК» Денисову С.В. 

 



 
 
План 

проведения тематического мероприятия «Неделя безопасного поведения в сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 30.03.2017 г. Создание и ведение раздела 

«Обеспечение информационной 

безопасности школьников» на 

официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

(далее - ОО) Золотухинского района 

Курской области 

Отдел образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области, 

руководители ОО  

Размещение на официальных сайтах ОО 

информационных материалов, материалов 

проводимых мероприятий, ссылок на 

электронные ресурсы по теме «Неделя 

безопасного поведения в сети «Интернет» 

2 31.03.2017 г. Обсуждение плана мероприятий по 
проведению Недели безопасного 
поведения в сети Интернет на 
совещании руководителей ОО 

Отдел образования, 
опеки и попечительства 
Администрации 
Золотухинского района 
Курской области 

Участники совещания: руководители 

образовательных организаций района, 

специалисты отдела образования, опеки и 

попечительства, районного методического 

кабинета. 

3 03.04 – 04.04 Организация в ОО электронного 
мониторинга «организация 
ограничение доступа обучающихся 

к интернет - ресурсам, содержание 
которых несовместимо   с задачами 
воспитания и образования» в ИАС 
«Аверс: Мониторинг» 

МКУСДПО 
«Золотухинский РМК» 

Заполнение таблицы «Мониторинг ПКФ» в 

ИАС «Аверс: Мониторинг» 

4 20.03 – 09.04 Размещение полезной информации 
по безопасной работе в сети 
Интернет на сайте отдела 
образования, опеки и 
попечительства rzol-rono.ru 

Отдел образования, 
опеки и попечительства 
Администрации 
Золотухинского района 
Курской области 

 



3 

 
 

1 2 3 4 5 

5 03.04-09.04 Размещение материалов о 

проведении мероприятий «Недели 

безопасного поведения в сети 

«Интернет» на  сайте отдела 

образования, опеки и 

попечительства rzol-rono.ru и в 

районной газете 

Отдел образования, 

опеки и попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области 

 

6 09.04 -  15.04 Подготовка сводного отчета о 

проведении недели безопасного 

поведения в сети Интернет  

МКУСДПО 

«Золотухинский РМК» 

Обсуждение итогов проведения мероприятия 

на совещании руководителей ОО 


