
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

18.10.2019 г.                          с.Пичаево                                          № 166 

 

   Об утверждении положения о муниципальном координаторе, 

обеспечивающем на территории района создание и взаимодействие структур, 

способствующих деятельности участников общественного движения 

«Кибердружины» 

 

     Во исполнении приказа управления образования и науки  № 3050 от 

16.10.2019  «Об утверждении положения о муниципальных координаторах, 

обеспечивающих    на территории муниципального образования создание и 

взаимодействие структур, способствующих деятельности участников 

общественного движения «Кибердружины», в целях создания на территории 

Пичаевского района  условий для безопасного развития детей в 

информационном пространстве и комплексного противодействия 

распространению в Интернете противоправной информации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором, обеспечивающим на 

территории Пичаевского района создание и взаимодействие структур, 

способствующих деятельности участников общественного движения 

«Кибердружины» И.Г. Целовальникову, ведущего инспектора 

администрации района. 

2. Утвердить положение о муниципальном  координаторе, 

обеспечивающем на территории Пичаевского района создание и 

взаимодействие структур, способствующих деятельности участников  

общественного движения «Кибердружины» (Приложение 1). 

3. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ»(Акатушев): 

             3.1. назначить школьных координаторов в общеобразовательных 

организациях района, обеспечивающих деятельность кибердружин на 

территории Пичаевского района (Приложение 2); 

             3.2.   создать координационный совет по проблемам информационной 

безопасности общеобразовательных организаций в соответствии с 

Положением о координационном совете по проблемам информационной 

безопасности базовых общеобразовательных организаций(Приложение 3). 

             4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района И.Г. Целовальникову. 

 
 

Начальник отдела образования                                        Т.Н.Свищёва 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 18.10.2019 № 166 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном координаторе, обеспечивающем на территории 

Пичаевского района создание и взаимодействие структур, способствующих 

деятельности участников общественного движения «Кибердружины» 

         

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном координаторе (далее -    

муниципальный Координатор), обеспечивающем на территории Пичаевского 

района создание и взаимодействие структур, способствующих деятельности 

участников общественного движения «Кибердружины» (далее — 

Положение), регламентирует его работу по поддержке и развитию 

формирующегося движения в Пичаевском районе и устанавливает порядок 

взаимодействия муниципального Координатора с региональным ресурсным 

Центром «КиберДружина», созданным на базе Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Тамбовский бизнес-колледж». 

1.2. В своей деятельности муниципальный Координатор руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; Указом Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности»; Указом Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; Федеральным законом от 29.12.2010 года № 436-ФЗ   

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом Тамбовской области      

от 01.10.2013 года № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»; 

Государственной программой Тамбовской области «Обеспечение 

безопасности населения Тамбовской области и противодействие 

преступности на 2015-2020 годы»; приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 03.03.2017 № 546 «О региональной программе 

развития воспитания»; приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.01.2019 № 155 «Об организации деятельности  

кибердружин профессиональных образовательных организаций»; настоящим 

Положением и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Тамбовской области. 

1.3. Административным и методическим центром организации деятельности 

муниципального Координатора является региональный ресурсный Центр 

«КиберДружина», созданный на базе ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-

колледж» (далее – региональный ресурсный Центр). 



1.4. Зоной ответственности муниципального Координатора являются 

общеобразовательные организации, осуществляющие свою образовательную 

деятельность на территории Пичаевского района. 

 

2. Цели и задачи деятельности муниципальных Координаторов 

 

2.1. Цели деятельности муниципального Координатора: 

2.1.1. Защита детей и подростков от информационных правонарушений и 

преступлений. 

2.1.2. Эффективное противодействие отрицательному влиянию на детей и 

молодёжь распространённой в сети Интернет противоправной информации, 

способной причинить вред их здоровью и развитию. 

2.1.3. Активное содействие расширению движения кибердружин как 

жизнеспособных ростков гражданского общества в России и важного фактора 

социализации личности в современном обществе. 

2.2. Задачи деятельности муниципального Координатора: 

2.2.1. Обеспечение оптимальных условий для безопасного развития личности 

учащихся в информационном пространстве, поиск и реализация действенных 

механизмов и методик борьбы с вовлечением учащихся в противоправные 

деяния через информационное давление на них в сети Интернет; 

2.2.2. Популяризация деятельности кибердружин на территории Пичаевского 

района, сопровождение и реализация проектов движения киберволонтёров, 

программ, инициированных общественным движением, и мероприятий, 

организованных его участниками; 

2.2.3. Выведение деятельности по устранению информационных причин, 

отрицательно влияющих на жизнь и воспитание детей и молодёжи, на 

уровень самостоятельного направления во внеурочной воспитательной 

работе с учащимися общеобразовательных организаций; 

2.2.4. Создание в базовых общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Пичаевского района, координационного 

совета, осуществляющего общественный контроль за соблюдением 

законодательства, регулирующего правоотношения в сети Интернет, 

стимулирование появления в этих советах социальных проектов и инициатив, 

направленных на развитие информационной безопасности.   

2.2.5. Системное взаимодействие с региональным ресурсным Центром             

в проведении работы по предотвращению последствий распространения          

в сети Интернет противоправной, экстремистской и запрещённой 

информации, анализ и своевременное предоставление сведений о состоянии 

и реализации этой работы в Пичаевском район; 

2.2.6. Содействие государственным структурам, осуществляющим борьбу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

с противоправным сегментом Интернета, создание в воспитательной системе 

муниципалитета информационных поводов для формирования позитивного 

контента и поддержки безопасной среды в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

3. Основные направления деятельности муниципального Координатора 



3.1. Муниципальный Координатор организуют взаимодействие Пичаевского 

района со всеми структурами, заинтересованными в развитии деятельности 

кибердружин на территории Тамбовской области. 

3.2. Направления деятельности муниципального Координатора: 

3.2.1. Формирование единого банка оперативных данных и нормативной 

документации по вопросам защиты детей и молодежи от информационных 

правонарушений и преступлений на территории муниципалитета. 

3.2.2. Создание в МБОУ «Пичаевская СОШ» Координационного совета по 

проблемам информационной безопасности, организационно–методическое 

обеспечение и педагогическое сопровождение их деятельности. 

3.2.3. Включение в планы воспитательной работы всех общеобразовательных 

организаций Пичаевского района отдельного раздела «Защита детей и 

молодёжи от информационных правонарушений и преступлений». 

Содействие закреплению обязанностей по противодействию противоправной 

информации в сети Интернет в должностных инструкциях классных 

руководителей. 

3.2.4. Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, дискуссионных 

площадках по актуальным проблемам информационной безопасности            

на территории Пичаевского района, в мероприятиях, инициированных 

кибердружинами, организация индивидуальных очных и дистанционных 

консультаций по вопросам противодействия противоправной информации          

в сети Интернет с педагогами, родителями и представителями 

Координационного совета. 

3.2.5. Организация тесного сотрудничества с региональным ресурсным 

Центром по всем вопросам деятельности общественного движения 

«Кибердружина», деятельное реагирование на сигналы кибердружины  

Центра, осуществляющей мониторинг социальных сетей Тамбовского 

сегмента сети Интернет. 

3.2.6. Составление аналитических отчётов о развитии на территории 

Пичаевского района направления воспитательной работы, нацеленного на 

защиту детей и молодёжи от информационных правонарушений и 

преступлений. Ведение учёта данных мониторинга социальных сетей и 

учащихся, подвергнувшихся риску вовлечения в противоправную 

деятельность через социальные сети, своевременное предоставление 

информации по проблемам обеспечения информационной безопасности в 

управление образования и науки Тамбовской области и региональный 

ресурсный Центр. 

3.2.7. Информирование интернет-пользователей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Пичаевского района,                         

об обнаружении противоправной информации в сети Интернет, участие           

в разработке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию 

противоправного контента в Интернете. 

3.2.8. Организация информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской работы в общеобразовательных организациях Пичаевского 

района по обеспечению безопасной  среды в сети Интернет, содействие 



публичному размещению в школах данной информации, направление                  

в региональный ресурсный Центр печатных и видеоматериалов для 

формирования на новостном портале регионального ресурсного Центра 

положительного контента, способствующего привлечению новых участников 

в общественное движение «Кибердружины».     

 

4.  Организация деятельности 

4.1. Муниципальный Координатор назначаются по рекомендации 

руководителя отдела образования администрации Пичаевского района 

4.2. Координаторы в общеобразовательных организациях и состав 

Координационного совета утверждается приказом директора базовой 

общеобразовательной организации по согласованию с отделом образования 

администрации района. 

 

5. Регламент взаимодействия с региональным ресурсным Центром         

по мониторингу информационного пространства 

 

5.1. Кибердружины осуществляют ежедневный мониторинг Тамбовского 

сегмента сети Интернет, обобщают информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей и молодёжи, и направляют эту информацию            

в региональный ресурсный Центр. 

5.2. Региональный ресурсный Центр осуществляет анализ информационных 

материалов, поступивших от кибердружин, и определяет в пределах своей 

компетенции систему мер, которые необходимо принять по указанной 

информации. 

5.3. Выявленная кибердружинами информация, содержащая противоправный 

контент, в течение суток направляется региональным ресурсным Центром в 

Роскомнадзор, УМВД России по Тамбовской области, администрациям 

социальных сетей, в Лигу безопасного Интернета. 

5.4. В отношении выявленной кибердружинами информации о негативных, 

кризисных и проблемных явлениях в подростковой и молодёжной среде 

региональным ресурсным Центром проводится экспертиза, и её результаты 

11-го числа каждого месяца передаются в управление образования и науки 

Тамбовской области, а затем в администрацию Пичаевского района для 

принятия мер оперативного реагирования. 

5.5. В течение 10 дней со дня получения информации о возможном 

вовлечении подростков в противоправную деятельность муниципальный 

Координатор проверяет выявленную информацию и извещает управление 

образования и науки области об итогах проведённой проверки: информация 

не нашла подтверждения; информация подтвердилась, по ней запланировано 

проведение следующих мероприятий. 

5.6. В течение следующих 10 рабочих дней муниципальный Координатор 

инициирует проведение запланированных профилактических мероприятий в 

соответствующей общеобразовательной организации, к проведению которых, 



в случае необходимости, подключаются члены Координационного совета 

базовой школы. 

5.7. Проведение профилактических мероприятий осуществляется                     

с учётом их влияния на общественное мнение, исходя из социальных 

последствий их результатов, в условиях уважения интернет-пользователей и 

строгого соблюдения этических норм общения с несовершеннолетними и их 

законными представителями.                                                                                                                                                               

5.8. Отчёт о проделанной профилактической работе предоставляется                 

в региональный ресурсный Центр не позднее 5-го числа следующего месяца.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Список 

школьных Координаторов, обеспечивающих на территории Пичаевского 

района создание и взаимодействие структур, способствующих деятельности 

участников общественного движения «Кибердружины» 

 

 
№ Общеобразовательная 

организация 

Ф.И.О. Должность 

1 МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 
  

2 Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

3 Б-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  
  

4 Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

5 Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

6 Б-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  
  

7 Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

8 Волхонщинский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  
  

9 Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

10 Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

11 П-Васильевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  
  

12 Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

13 Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 18.10.2019 № 166 

Положение 

о координационном совете по проблемам информационной безопасности 

базовых общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о координационном совете по проблемам 

информационной безопасности базовых общеобразовательных организаций 

(далее — Положение) разработано в целях обеспечения системного характера 

работы по противодействию противоправной информации в сети Интернет, 

способной причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся,              

в общеобразовательных организациях Пичаевского района. 

1.2. Положение определяет основные задачи деятельности координационного 

совета по проблемам информационной безопасности (далее — 

Координационный совет) и регламентирует порядок его работы. 

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; Указом Президента Российской 

Федерации от 05.12.2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности»; Федеральным законом от 29.12.2010 года  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; Законом Тамбовской области от 01.10.2013 года № 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области»; приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 28.01.2019 № 155 «Об организации 

деятельности кибердружин профессиональных образовательных 

организаций»; Положением о муниципальных координаторах, 

обеспечивающих на территории муниципального образования создание и 

взаимодействие структур, способствующих деятельности участников 

общественного движения «Кибердружины», настоящим Положением и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области. 

1.4. Координационный совет является органом сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций Пичаевского района, объединяющим их 

усилия по совершенствованию и развитию нового направления 

воспитательной работы    с обучающимися. 

1.5. Настоящее Положение о Координационном совете является примерным, 

необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решения самого Координационного совета. 

 

 

 



2. Задачи и функции Координационного совета 

2.1. Координация на уровне муниципалитета работы по формированию 

комплекса мер и воспитательных мероприятий по защите детей и молодёжи                          

от информационных правонарушений и преступлений. 

2.2. Разработка предложений по консолидации деятельности органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, педагогических 

коллективов, общественных объединений, существующих на территории 

муниципального образования, в решении актуальных проблем 

информационной безопасности. 

2.3. Рациональное использование кадровых и материальных ресурсов 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия                  

по обеспечению общественного контроля за соблюдением законодательства, 

регулирующего правоотношения в сети Интернет. 

2.4. Создание при Координационном совете родительских кибердружин, 

обеспечение информационного, правового, методического и консалтингового 

сопровождения их деятельности. 

2.5. Подготовка предложений и координация действий по созданию 

образовательных программ, направленных на противодействие киберугрозам        

в подростковой среде. 

2.6. Согласование ежегодного календаря воспитательных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного развития детей и подростков                   

в информационном пространстве. 

2.7. Обобщение опыта работы по защите детей и молодёжи от 

информационных правонарушений и преступлений, поиск эффективных 

методов профилактики вовлечения подростков в противоправную 

деятельность в сети Интернет. 

2.8. Консультативная помощь несовершеннолетним, их родителям или 

законным представителям, педагогам, классным руководителям и 

руководителям общеобразовательных организаций в проведении 

профилактических мероприятий по проблемным явлениям в молодёжной 

среде, выявленным кибердружинами в процессе мониторинга 

информационного пространства. 

 

3. Состав Координационного совета 

3.1. Состав Координационного совета утверждается приказом директора 

базовой общеобразовательной организации по согласованию с отделом  

образования администрации района. 

3.2. В состав Координационного совета включаются педагогические 

работники базовой общеобразовательной организации, обладающие  

профессиональными знаниями для организации работы по обеспечению 

безопасного присутствия детей и подростков в сети Интернет и обладающие 

обширными навыками индивидуализированной воспитательной работы с 

обучающимися. 

3.3. Председателем Координационного совета, как правило, назначается 

заместитель директора базовой школы по воспитательной работе. 



3.4. В зависимости от штатного расписания базовой школы в состав 

Координационного совета входят: 

1. Заместитель директора школы по научно-методической работе. 

2. Председатель школьного родительского комитета. 

3. Председатель МО (кафедры) классных руководителей. 

4. Педагог-психолог. 

5. Социальный педагог. 

6. Учитель информатики и ИКТ. 

 В состав Координационного совета может быть также введён педагог 

любой специальности, проявляющий заинтересованность в разрешении 

проблем информационной безопасности. 

3.5. Координационный совет проводит свою работу на общественных началах 

и действует на основе коллегиальности и законности. Материальное 

поощрение членов Координационного совета может производиться за счёт 

стимулирующей части фонда оплаты труда базовой общеобразовательной 

организации. 

 

4. Порядок работы Координационного совета 

 

4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии        

с планом работы. 

4.2. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза              

в 3 месяца. При необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Координационного совета. 

4.3. Повестка заседания Координационного совета формируется 

Председателем совета на основе плана работы и предложений членов 

Координационного совета. 

4.4. Для организации работы по наиболее важным направлениям 

деятельности Координационный совет вправе образовывать из числа 

руководителей и педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций рабочие группы, возглавляемые членами Координационного 

совета. 

4.5. На заседания Координационного совета по решению его председателя 

могут приглашаться заинтересованные лица с правом совещательного голоса. 

4.7. Решение Координационного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании его членов. 

Если при принятии решения голоса разделились поровну, то принятым 

считается решение, за которое проголосовал председатель Координационного 

совета.    

4.8. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Координационного совета и его секретарём. 

Ответственный секретарь Координационного совета избирается на его 

первом заседании по представлению председателя Координационного совета.    

 

 


