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.
План работы
по информационной безопасности детей
на 2018-2019учебный год.
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Знакомство родителей с
Федеральным Законом о защите
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию
2 Функционирование контент фильтра
3

Мероприятия по антивирусной
защите компьютерной техники

4

Создание на школьном сайте
отдельной страницы,
посвящѐнной вопросам
обеспечения информационной
безопасности в школе
Размещение плана работы
школы по обеспечению
информационной безопасности
учащихся во время работы в
сети Интернет на сайте школы
Организация занятий с
педагогами по
медиабезопасности
Беседы «Безопасный
Интернет»; «Знакомство с
перечнем запрещѐнной
литературы»; «Использование
Интернет- ресурсов»
Встреча с инспектором ПДН
«Законодательные меры за
противоправные действия в
сфере информационных
технологий»

5

6

7

Сроки

Контингент

Ответственные

Сентябрь

Родители
1-11 кл.

Классные
руководители

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
сентябрь

Сентябрь

Учителя
информатики
Учителя
информатики
Участники
Системный
образовательн администратор
ого процесса
Участники
Системный
образовательн администратор
ого процесса

В течение
учебного
года

Педагоги

Учителя
информатики

Сентябрь
.

Учащиеся
5-11 кл.

Зам. директора

8
9

10
11

12

13
14

15

16

17

18
19

Единый урок безопасности в
Сентябрьсети Интернет
октябрь
Классный час по вопросам
Октябрь
защиты персональных данных
детей в онлайн- среде
Распространение памяток
Октябрь
«Безопасный Интернет- детям!»
Анкетирование на темы :
Октябрь
«Безопасный Интернет»;
«Осторожно, вирус!»;
«Осторожно, Интернет!»
Рекомендации для проведения
Октябрь
классного часа, родительского
собрания
Игротека «Прогулка через
Ноябрь
ИнтерНетЛес»
Электронная почта на тему:
Декабрь
«Рекомендации для родителей
(законных представителей)
«Медиаграмотность»
Школьный конкурс «Мои
декабрь
правила «жизни» в Интернете

Проведение мероприятий по
профилактике
киберпреступности среди
несовершеннолетних и в
отношении них с
приглашением специалистов
Тема: «Безопасная работа детей
в сети Интернет»
Тема: «Безопасность при
использовании современных
гаджетов»
МО классных руководителей
«Информационная
безопасность детей и
подростков»
Распространение памяток
«Интернет- королевство»
Распространение памяток «Всѐ
о работе в Интернет»

Учащиеся
1-11 кл.
Учащиеся
1-11 кл.

Классные
руководители
Классные
руководители

Учащиеся
1-11 кл.
Учащиеся
4-11 кл.

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Заместитель
директора

Учащиеся
1-4 кл
Родители
1-11 кл.

Учителя
информатики
Классные
руководители

Учащиеся 811 классов

Классные
руководители
Зам. директора
Орехова Т.Ю.
Ашурова Ж.А.
Учителя
информатики
Заместитель
директора
Социальный
педагог
Приглашенные
специалисты

В течение
учебного
года

Родители

Январь

Педагоги

Заместитель
директора п

Январь

Учащиеся
1-4 кл.
Учащиеся
5-8 кл.

Волонтѐры
школы
Волонтѐры
школы

Январь

20

Классный час «БезОпасный
Интернет»

Февраль

Учащиеся
9-11 кл.

Классные
руководители

21

Родительские собрания
«Информационная
безопасность детей: правила
работы в сети Интернет»
Конкурс буклетов «Правила
поведения в сети Интернет»
Информирование через сайт
школы

Март

Родители

Классные
руководители

22
23

24

25

26

27

Беседы с использованием
материалов Интернетресурсов:
«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 моѐ здоровье».
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
Размещение на сайте ОУ
ссылок на электронные адреса
по проблемам информационной
безопасности для всех
участников образовательного
процесса
Проведение бесед по
информационной безопасности
на уроках информатики

Апрель
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Учащиеся
Учителя
7-11 кл.
информатики
Участники
Системный
образовательн администратор
ого процесса
Учащиеся
Классные
1-11 кл.
руководители

Учащиеся
1-11 кл.

Классные
руководители

Участники
Системный
образовательн администратор
ого процесса

Учащиеся
1-11 кл.

Учителя
информатики

28

29

Родительское собрание
/общешкольное/ по теме
«Опасен или безопасен
Интернет для детей»
Создание буклета «Безопасный
Интернет глазами детей»

В течение
учебного
года

Родители

В течение
учебного
года

5-7классы

Классные
руководители
Зам. директора
Орехова Т.Ю.
Учителя ИЗО

1.Прогулка через ИнтерНетЛес»
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
2.Сайт «Безопасность в Интернете: рассказы, тесты, материалы для учителей
и родителей
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.h
tm
3.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-filtering.ru/aboutus
4. Мегафон.
«Виды мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы
родителям по борьбе с мобильным мошенничеством
http://stopfraud.megafon.ru/
5. «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://youtu.be/789j0eDglZQ
7. Сайт для учителей начальной школы- очень много полезного материала
http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335

