№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители
мероприятия

Оснащение автоматизированных рабочих мест в классах информатики программноСентябрьУчителя информатики
техническими средствами, обеспечивающими фильтрацию интернет-контента
октябрь
2.2. Проведение мониторинга социальных сетей в сети Интернет на предмет выявления в них
распространения материалов порнографического содержания, информации о жестокости В течении года
Учителя информатики
по отношению к детям и с их стороны, пропаганды наркотических средств, психотропных
.
веществ или их прекурсоров, распространения экстремистских материалов
2.3. Организация контроля за ведением работы с провайдерами, предоставляющими школе
В течении года
услуги доступа к сети Интернет, в части обеспечения контент-фильтрации интернетУчителя информатики
трафика
2.4. Выявление и пресечение фактов распространения в сети Интернет материалов
порнографического и экстремистского содержания, сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ В течении года
Учителя информатики
и их прекурсоров, а также производства и распространения книжной продукции, печатной
продукции средств массовой информации (далее – СМИ), содержащих указанные
материалы
III.
ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ, ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ
НАВЫКОВ ОТВЕТСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИХ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
В течение года Классные руководители
3.1. Тематическое анкетирование учащихся (5-11 классы)
2.1.

3.2.

Ознакомление с памятками для учащихся начальной школы (1-4 классы)

В течение года

Классные руководители

3.3.
3.4.

Уроки безопасности работы в Интернет для учащихся 1–4, 5–9, 10– 11 классов.
Классные часы, задачей которых является ознакомление учащихся с опасностями, которые
подстерегают их в Интернете:
«Безопасность в сети Интернет» (5-6 кл.),
«Развлечения и безопасность в Интернете» (7-8 кл.),
«Темная сторона Интернета» «Опасности в Интернете» «Как обнаружить ложь и остаться
правдивым в Интернете», «Остерегайся мошенничества в Интернете» (9-11 кл.)

Сентябрь
В течение года

Классные руководители
Классные руководители

3.5

Проведение круглого стола «Основы безопасности в сети Интернет» (9-11 кл.)

Декабрь

Заместитель директора

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

3.8.

Игра-путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) – возраст младшие школьники(1-4
классы):
- Экспресс-опрос «Детки в сетке».
- Памятки и буклеты для детей:
«Защити себя сам!» (советы детям для безопасного поиска в Интернете).
«Безопасный Интернет – детям»
«Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты).
На уроках информатики провести беседы, диспуты:
«Безопасность при работе в Интернете», «О личной безопасности в Интернет», «Сетевой этикет»
(7-8 классы),
«Этика сетевого общения» «Форумы и чаты в Интернет», «Информационная безопасность
сетевой технологии работы» (9-11 классы)
Конкурс плакатов «Учись вести себя в Сети» (5-11 классы)

3.9.

Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет»( 5-6 классы)

Февраль

3.10.
3.11.

Проведение итогового анкетирования «Безопасный Интернет» (5-11 классы)
Неделя безопасного Интернета к Международному Дню безопасного Интернета (5-11 классы)

Май
Февраль

3.14.

Создание Совета по Интернет-безопасности (9-11 классы)

Январь

3.15.
3.16.

Участие в проведении Всероссийской акции «Час кода»
Организация проверки библиотечных фондов на предмет выявления литературы,
включенной в федеральный список экстремистских материалов, и соответствия фондов

3.6.

3.7.

В течение года

В течение года

Март

Исполнители
мероприятия
по ВР, учитель
информатики
Классные руководители,
учитель информатики

Учитель информатики

Учитель
изобразительного
искусства, учитель
информатики
Заместитель директора
по ВР, учитель
информатики
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР, учитель
информатики
Заместитель директора
по УР, учитель
информатики

Декабрь

Учителя информатики

Еженедельно

Библиотекари

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители
мероприятия

открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям Федерального
закона № 436-ФЗ
3.17.

3.18.
IV.
4.1.

4.2.

Беседы со специалистом в области ИКТ:
«Защита компьютера, репутации и секретной личной информации»;
«Надежные пароли, безопасные веб-сайты, фишинговые сообщения электронной почты,
ссылки или телефонные звонки»;
«Защита финансовой информации в Интернете. Полезные Интернет-ресурсы»
«Безопасное использование социальных сетей»
«Защита от вредоносного ПО»
Проведение в школе анкетирования «Знают ли родители, с кем общается их ребенок в сети?»

В течение года

Заместитель директора по
ВР, учитель информатики

В течении года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА О ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
Организация и проведение
общешкольных тематических родительских собраний,
классных часов о возможном вреде информации в СМИ и сети Интернет и способах
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию:
1.«Интернет: плюсы и минусы»
2.«Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка?»

Январь 2019
Март 2019

Оформление и обновление стендов «Информационная безопасность»

Постоянно

Зам. директора по ВР,
классные руководители
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Учителя информатики

