
Приложение №3 

к  приказу № 195/3 о/д от 31 августа 2018г. 

 

План учебно-воспитательных мероприятий,  направленных на обеспечение информационной безопасности учащихся  

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Оформить уголки безопасности:  

– "Компьютер и безопасность";              – "Здоровье и компьютер" 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Классные часы:: 

1. "Безопасность при работе в Интернете" (5–6-е классы); 

2. "О личной безопасности в Интернете" (7–8-е классы); 

3. "Форумы и чаты в Интернете" (9–11-е классы) 

Октябрь Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

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). 

3. Виртуальный мир: за и против (7–8-е классы). 

4. Этика сетевого общения (9–11-е классы) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Вечер вопросов и ответов "Полезный и безопасный Интернет" (5–7-е классы) Декабрь Заместитель директора 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) 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Веб-обзор на тему "Сайты, которые мы выбираем" (7–11-е классы) Февраль Заместитель директора по ВР 

Книжные выставки: 

1. "Компьютер, безопасность и дети"; 

В течение 

учебного года 

Заведующая библиотекой 



Мероприятия Срок Ответственный 

2. "С компьютером на ты"; 

3. "Дети в Интернете: простые правила и вредные советы" 

Неделя безопасности детей в Интернете (1–11-е классы) Март Заместитель директора по ВР 

Единый классный час на тему "Ответственность за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера" (7–11-е классы) 

Апрель Классные руководители 

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 

учебного года 

Классные руководители 

Информационно-разъяснительные беседы на тему "Как уберечь себя в сети Интернет и 

при использовании мобильной связи" (5–11-е классы) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Тестирование: 

1. Не грозит ли вам игровая зависимость? (7–9-е классы). 

2. Опасности Интернета – правда или ложь? (10–11-е классы) 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с группой риска (интернет-зависимыми и игроманами) В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой зависимости  

Ноябрь Педагог-психолог 

 


