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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В ГКОУ РО АЗОВСКОЙ ШКОЛЕ №7 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: обеспечение безопасности обучающихся в сети Интернет от вредоносной информации, обучение школьников навыкам 
информационной безопасности, использования интернета в образовании и привития им цифровой грамотности.
Задачи:
Организовать работу по повышению уровня компетентности педагогов в области интернет-психологии школьников.
Провести мероприятия по формированию информационной культуры и внедрению интернет-технологий в образование.
Изучить нормативно-правовые документы по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

№
п/п

Название мероприятия Класс Сроки Ответственные

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

1 Организация контроля за обеспечением защиты детей от 
распространения
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 
соответствии с действующим законодательством.

1-10 кл В течение
года

Учителя информатики

2 Приведение локальных актов ОУ, регламентирующих работу в 
сети
Интернет, в соответствие с действующим законодательством.

1-10 кл В течение
года

Администрация

3 Проведение контроля функционирования интернет-ресурсов 
Учреждения.
Обеспечение эффективного функционирования
антивирусной защиты компьютерной техники, имеющей 
доступ к сети Интернет.

1 -10 кл В течение
года

Учителя информатики



4 Функционирование контент-фильтра в образовательном 
учреждении.
Организация контроля по ограничению доступа к
информационной продукции, информации причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию
детей.

1-10 кл В течение
года

Учителя информатики

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
образования и воспитания обучающихся

1 Ознакомление педагогических работников с ФЗ №436 —ФЗ «О 
защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Сентябрь Администрация

2 Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей 
работников с ФЗ №436 —ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их
здоровью и развитию»

Сентябрь Администрация

3 Обновление раздела «Информационная безопасность» 
официального сайта
Учреждения по обеспечению информационной безопасности 
учащихся при использовании ресурсов сети Интернет.

Сентябрь Ответственный по сайту

4 Оформление уголка «Информационная безопасность». Сентябрь,
январь

Учителя информатики

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием 
информационнотелекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
1 Минутки медиабезопасности на уроках информатики. По 

расписанию уроков
7-10 кл Системат

ически
Учителя информатики

2 Единый Урок безопасности в сети Интернет 1 -10 кл Май Классные руководители
3 День безопасного Интернета (в рамках недели естественно

математических 
наук)

7-10 кл Март Классные руководители

4 Единый урок ко Дню информатики 7-10 кл 04.12.2021 Учителя информатики

5 Единый урок безопасности «Как вербуют в террористы через 6-10 кл Ноябрь Классные руководители



социальные
сети»

Инспектор ОПДН

6 Классные часы «Безопасность в сети Интернет» 1-10 кл. Октябрь Классные руководители 
Инспектор ОПДН

7 Проведение бесед:
«Интернет среди нас»
«Я и мои виртуальные друзья»
«Мой социум в Интернете»
«Интернет в современной школе»
«Интернет и мое здоровье»

1-10 кл. Сентябрь-
май

Воспитатели

8 Инструктаж обучающихся по безопасной работе в сети 
«Интернет»

1-10кл. Сентябрь,
май

Классные руководители

9 Встреча с инспектором ОПДН «Законодательные меры за 
противоправные
действия в сфере информационных технологий»

5-10 кл. май Инспектор ОПДН

Использование Интернет-ресурсов для проведения мероприятий
Прогулка через ИнтерНетЛес» http://www.wi 1 dwebwoods.org/popup.php?lamr=ru
Сайт «Безопасность в Интернете: рассказы, тесты, материалы для учителей и родителей
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
Информационно-аналитический ресурс «Ваш личный Интернет»: » в разделе «Юным пользователям» -«Дошкольники и младшие 
классы» подсказки и советы по безопасному поведению в сети Интернет http://content-filterirm,.ru/aboutus 
«Виды мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы родителям по борьбе с мобильным мошенничеством 
http ://stopfraud.meflafon.ru/
«Безопасный Интернет»: законодательство в сфере информационной безопасности и другие разделы, содержащие материалы по 
теме
«Безопасный интернет», http://www.saferinternet.ru/
6. Мультфильм «Безопасный Интернет» http://уoutu.be/789jOeDglZQ
7. Сайт для учителей начальной школы- очень много полезного материала http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335

Заместитель директора по ВР
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