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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся школы в 2016 – 2018 годах 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-

правовой базы, 

методических 

рекомендаций по 

проведению урочных и 

внеурочных занятий с 

учащимися по теме 

«Приемы безопасной 

работы в интернете». 

Организация занятий с 

педагогами. 

2016-2018 Зам директора по 

УВР 

100% охват учителей 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению работы по 

теме «Информационная 

безопасность» 

2016-2018 Зам директора по 

УВР 

100% охват учащихся 

школы занятиями по 

медиабезопасности 
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План воспитательных мероприятий по информационной безопасности 

 на 2016-2017 учебный год 

МОУ СШ № 48 

 

Мероприятие 

  

Классы  Сроки  Ответственный 

Диспуты:  "Безопасность при работе в 

Интернете" (5–6-е классы);  "О личной 

безопасности в Интернете" (7–8-е 

классы);  "Форумы и чаты в 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Интернете" (9–11-е классы) 

Классные часы   

1. Основы безопасности в сети 

Интернет.  

2. Информационная безопасность 

личности школьника в интернет-

пространстве 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Вечер 

вопросов и ответов "Полезный и 

безопасный Интернет"  

6-8 октябрь классные 

руководители 

Выставки:  

1. "Компьютер, безопасность и дети"; 

2. "С компьютером на ты";  

3. "Дети в Интернете: простые правила 

и вредные советы" 

1-4 В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Урок-видеоконференция "Основы 

безопасности детей и молодежи в 

Интернете" 

 

7-8 март Учитель 

информатики  

зам. по  ВР  

Конкурсы детских работ: 

 – мультимедийных презентаций "Друг 

и помощник Интернет" (8–9-е классы); 

– на наиболее интересную и 

многостороннюю подборку веб-

ссылок на полезные сайты сети 

Интернет (7–11-е классы);  

– буклетов "Компьютерные игры: 

полезные и вредные" (7–9-е классы); 

 – слоганов (1–4-е классы); 

 – рассказ о позитивном контенте 

"Дружественные сайты" (8–9-е 

классы);  

– рефератов "Интернет – угроза 

человеческому интеллекту" (7–10-е 

классы); 

- рисунков "Безопасный Интернет 

глазами детей" (2–5-е классы); 

 – рисунков "Твои права в онлайн-

среде" (6–8-е классы);  

– стенгазет "За информационное 

общество" (5–11-е классы) 

1-11 В течение 

года 

зам. по  ВР  

классные 

руководители 

Уроки информатики по ТБ и беседы, 

диспуты:  

1. Безопасный Интернет (1–4-е 

классы).  

2. Интернет, ты нам друг или враг? (5–

6-е классы).  

3. Виртуальный мир: за и против (7–8-

е классы).  

4. Этика сетевого общения (9–11-е 

классы) Урок медиаграмотности 

"Прямо по курсу – Интернет!" (5–7-е 

классы) 

1-11 В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

учитель 

предметник, 

библиотекарь  

 



Анкетирование: 

1. Дети. Интернет. Библиотека (3–4-е 

классы).  

2. Быть под защитой в Сети. (5–6-е 

классы).  

3. Осторожно, Интернет! (7–8-е 

классы).  

4. Чем опасен Интернет? (9–10-е 

классы) 

3-10 В течение 

года 

Учитель 

информатики  

Семинар для педагогов и работников 

школы «Безопасное интернет 

пространство» 

  Учитель 

информатики 

классные 

руководители 
 

 

 


