
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 

(МБОУ Одинцовская СОШ № 16) 

 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2016 г.                                       N 105  

г. Одинцово 

 

Об использовании в МБОУ Одинцовской СОШ №16 информационного 

портала для детей и подростков «персональныеданные.дети», 

направленного на изучение вопросов, связанных с защитой прав 

субъектов персональных данных      

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района от 16.03.2016г. № 480, а также на 

основании писем Министерства образования Московской области от 

14.03.2016 №Исх-2928/10м и Управления по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 

Федеральному округу от 25.02.2016 №7574-02-11/77 «Об организации 

взаимодействия в части популяризации деятельности портала 

«персональныеданные.дети», в целях проведения обучающих мероприятий и 

формирования понимания у обучающихся последствий, которые 

информационные технологии могут оказать на личную жизнь обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Лашиной Т.С., ведущему инженеру:  

1.1. разместить объявления на сайтах общеобразовательного 

учреждения, на официальных страницах общеобразовательного учреждения 

в социальных сетях о портале «персональныеданные.дети» и ссылку на 

данный ресурс http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ до 28 марта 

2016г. 

1.2. довести до сведения родителей обучающихся посредством 

http://персональныеданные.дети/


электронного журнала информацию о последствиях, которые могут повлиять  

на личную жизнь обучающихся при бездумном использовании детьми 

информационных технологий и размещению персональных данных в сети 

Интернет. 

2. Голубевой Т.И., председателю школьного совета по регламентации 

доступа к сети Интернет, провести заседание на тему «Персональные данные 

и дети. Последствия на личную жизнь обучающихся при бездумном 

использовании информационных технологий» до 28 марта 2016г. 

3. Мацькив Н.М. и Зудиной А.Л., учителям информатики и ИКТ в срок 

до 28 марта 2016г. с помощью портала «персональныеданные.дети» провести 

обучающие мероприятия на уроках информатики по формированию 

понимания персональных данных у обучающихся и последствий, которые 

информационные технологии могут оказать на личную жизнь обучающихся. 

4. Классным руководителям и учителям информатики необходимо 

регулярно проводить беседы с обучающимися на тему «Персональные 

данные и дети. Последствия,  которые могут повлиять  на личную жизнь 

обучающихся при бездумном использовании информационных технологий». 

5. Классным руководителям довести до сведения родителей 

обучающихся на ближайших родительских собраниях информацию о 

последствиях,  которые могут повлиять  на личную жизнь обучающихся при 

бездумном использовании детьми информационных технологий и 

размещению персональных данных в сети Интернет. 

 

Директор школы                                                                          О.Ю.Леденева 

 

  

  


