
 



3.2. Проведение  ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов и их родителей 

В течение 

года 

МО учителей информатики 

3.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета для учащихся 1-

4 классов, 5-9 классов и их родителей 

В течение 

года 

МО учителей информатики 

3.4. Участие в обучающих семинарах по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

3.5. Организация свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе 

к системе современных учебных 

материалов по всем предметам 

общеобразовательного учреждения 

В течение 

года 

Зам. директора по 

информатизации 

3.6. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся образовательного 

учреждения к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания 

В течение 

года 

Зам. директора по 

информатизации 

3.7. Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

В течение 

года 

Зам. директора по 

информатизации 

3.8. Профилактика экстремизма: 

тренинговые программы: безопасный 

интернет 

В течение 

года 

Классные руководители 

3.9. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и 

мероприятий проекта "Сетевичок 2018" 

 

октябрь МО учителей информатики 

3.10. Час Кода – единый урок информатики 

 

декабрь МО учителей информатики 

3.11. Проведение «Уроки Цифры». В течение 

года 

МО учителей информатики 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Участие в  различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Пед.коллектив 

4.2. Размещение на сайте ОУ ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

В течение 

года 

Отв. за раздел сайта 



информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса 

V.Работа с родителями 

5.1 Лекторий для родителей по теме 

«Безопасность детей в сети Интернет. 

Правила поведения и родительский 

контроль»: 

1. Программы для родителей, 

позволяющие планировать, контролировать 

и ограничивать работу детей на домашнем 

компьютере. 

2. Программа-фильтр, позволяющая 

ограждать детей от материалов для 

взрослых в Интернете.  

3. Контроль времени, которое ребенок 

проводит в Интернете. 

4. Родительский контроль, или как 

ограничивать доступ детей к 

нежелательным ресурсам в Интернете. 

5. Дети в Интернете: как научить 

безопасности в виртуальном мире 

6. Компьютерные игры. Польза или 

угроза? 

7. Онлайн-игры для детей. Польза и 

вред онлайн-игр. 

8. Угрозы, которые таит для детей 

Интернет. 

9. Семейная онлайн-безопасность - 

ответственность каждого 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Общешкольные родительские 

собрания: 

Роль семьи в формировании 

социального информационного 

пространства младших школьников 

(1-4-е классы). 

Интернет. Территория безопасности 

(5-9-е классы). 

Информационная защита в сети (10-

11 классы) 

В течение 

года 

МО учителей информатики 

5.3. Психологический тренинг: 

Психологические аспекты 

негативного влияния игровой 

компьютерной зависимости на 

личность ребенка. 

Психологические и физические 

симптомы интернет-зависимости 

В течение 

года 

Социально-психолого-

педагогическая служба 

школы 

5.4. Тематическое консультирование и обучение родителей 
по вопросам: 

 профилактики формирования интернет- и игровой 

зависимости у детей; 

 распознавания признаков попыток  вовлечения 

несовершеннолетних детей в противоправную и 

иную антиобщественную деятельность; 

МО учителей информатики 

 

 

 

 

 



 применения эффективных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, и нежелательных для них контактов в 

сетях; 

 формирования навыков защиты персональных 

данных и иной конфиденциальной информации о 

ребенке и др. 

В течение года 

 

 

VI. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

6.1. Исследовательские работы (5-11-е 
классы): 

1. Компьютер - источник 

увлекательных игр или помощник 

в учебе? 

2. Безопасный компьютер глазами 

детей. 

3. Компьютер и здоровье детей. 

4. Влияние компьютера на человека. 

5. Социальные последствия наличия 

бот-программ в сети Интернет. 

6. Влияние социальных сетей на 

речь школьника. 

7. Проблема мошенничества детей и 

подростков в сети Интернет. 

8. Нейрокомпьютеры и их 

применение 

В течение 

года 

МО учителей информатики 

 

6.2. Тренинги. 

Цель: способствовать формированию у 

обучающихся понятия о принципах 

безопасного поведения в сети. 

1. Безопасность нам нужна - 

безопасность нам важна. 

2. Влияние Интернета на жизнь 

школьников 

2 четверть, 4 

четверть 

МО учителей информатики 

6.3. Диспуты: 

 «Безопасность при работе в 

Интернете» (5-6-е классы); 

 «О личной безопасности в 

Интернете» (7-8-е классы); 

 «Форумы и чаты в Интернете» (9-

11  классы) 

1 четверть, 3 

четверть. 

Зам. директора по ВР 

6.4. Уроки медиабезопасности. Цель - 

обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних 

обучающихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

1. Безопасный Интернет (1-4-е 

классы). 

2. Интернет, ты нам друг или враг? 

(5—6-е классы). 

В течение 

года 

МО учителей информатики 



3. Виртуальный мир: за и против (7-8-

е классы). 

4. Этика сетевого общения (9 класс) 

6.5. Классные часы о безопасности в 

Интернете, об информационной 

безопасности, о медиабезопасности (1-

11-е классы): 

• Безопасное использование Интернета; 

• Безопасный Интернет - детям; 

• Безопасный поиск информации в 

Интернете; 

• Формирование информационной 

культуры и основ безопасности; 

• Как дружить в сети Интернет; 

• Основы безопасности в Интернете; 

• Здоровье и безопасность детей в мире 

Интернета; 

• Чем интересен Интернет; 

• Об Интернете для всех; 

Информационная безопасность сетевой 

технологии работы 

В течение 

года 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Тематические часы общения для 

формирования устойчивых жизненных 

навыков при работе в сети Интернет (1 -

11 -е классы): 

• Информация в современном мире; 

• Интернет и подросток; 

• Сетевой этикет; 

• Интернет среди нас; 

• Я и мои виртуальные друзья; 

• Интернет в моей семье; 

• Мой Интернет; 

• Интернет и природа; 

• Мой социум в Интернете; 

• Интернет и моя будущая профессия; 

• Интернет в современной школе; 

• Интернет и мое здоровье; 

• Как дружить в сети Интернет; 

• Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета 

В течение 

года 

Заместители директора по ВР 

Родительская академия 

«Диалог» 

 


