


 

2.2. 

Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безо-

пасность» для учащихся 1-

4 классов, 5-9 классов, 

10-11 классов и их 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

2.3. 

Участие в 

Международном Дне 

безопасного Интернета  

для учащихся 9-11 классов 

и их родителей. 

В 

соответствии 

со сроками 

Классные 

руководители, Зав. 

библиотекой, 

учителя-предмет-

ники, зам. директо-

ра по  УВР, ВР 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам информацион-

ной безопасности 

2.4. 

Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к высококачест-

венным  сетевым образо-

вательным ресурсам, в 

том числе к системе 

современных учебных 

материалов по всем 

предметам 

В течение  

учебного 

года 

Администрация 

школы 

100%  обеспечение 

доступа обучающихся и 

учителей к электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

2.5. 

Внедрение и использова-

ние программно-техничес-

ких средств, обеспечиваю-

щих исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информа-

цию, несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за 

контентную 

фильтрацию 

Максимальное внедрение 

 и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

2.6. 

Мероприятия по 

антивирусной защите 

компьютерной техники в 

школе. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за 

контентную 

фильтрацию 

Систематическое 

обновление программно-

технических средств по 

антивирусной защите 

компьютерной техники в 

школе 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 



причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. 

Использование в работе 

данных о лучших ресурсах 

для детей и родителей (о 

защите детей от информа-

ции, причиняющей вред 

их здоровью и развитию) 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР,  учителя 

информатики 

Информационное 

просвещение участников 

образовательного процесса о 

возможности защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

3.2. 

Проведение родительских 

собраний о роли семьи в 

обеспечении информаци-

онной безопасности детей 

и подростков 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

 

Повышение грамотности 

родителей по вопросам 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

3.3. 

Проведение мероприятий 

(лекториев, семинаров, 

практикумов, тренингов, 

круглых столов, конфе-

ренций и т.п.) по пробле-

мам информационной 

безопасности для всех 

участников образователь-

ного процесса 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

 

100% охват участников 

образовательного процесса 

занятиями по 

медиабезопасности 

3.4. 

Размещение на официаль-

ном сайте школе инфор-

мации для учащихся, 

педагогов и родителей 

(законных представите-

лей) по проблемам инфор-

мационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процес-

са. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение грамотности по 

проблемам информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного процесса 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  Приложение 
 

         План воспитательных мероприятий по информационной                              

               безопасности  в  МБОУ СОШ № 76 г. Белово 

  

Мероприятие 

 
Классы Сроки Ответственный 

Урок-беседа « Агрессия в 

Интернете: троллинг и 

кибербулинг» 

5-6 сентябрь 
Классные 

руководители 

Классные часы  «Защита 

личных данных в Интернет» 
1-11 Октябрь, май 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 

«Безопасность детей в 

Интернете» 

1-11 Октябрь, май 
классные 

руководители 

Лекция  "Интернет-

мошенничество" 
7-8 октябрь 

Учитель 

информатики 

 

 Конкурс презентаций 

«Безопасный Интернет» …» 
7 -8 ноябрь 

Учителя 

информатики 

Конкурс рисунков « Мой друг 

- Интернет» 
1-4 ноябрь 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

Конкурс сочинений 

«Безопасный Интернет – 

это…» 

7-8 январь 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Круглый стол по теме 

«Развлечения и безопасность в 

сети Интернет» 

7-11 февраль 
Зам. директора по 

УИМР  

Урок-игра «Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

Интернет» 

1-4 март 
Учитель 

информатики 

Круглый стол по теме 

«Полезная информация и 
7-11 апрель Учитель 

информатики, 



безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


