
План  

мероприятий по защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию  

на 2019- 2020 учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные 
  

1. 1.Изучение нормативных 

документов по организации 

безопасного доступа к сети 

Интернет. Сбор документации.  

 

Сентябрь, 

2019 
 Зам.директора школы  

Иванова О.В.. 

2. Классный час по безопасной работе 

в сети Интернет для учащихся 1-9 

классов. 

  

Сентябрь, 

2019 
Классные 

руководители 

3. Производственное совещание. 

Знакомство с нормативными 

документами и школьными 

локальными актами: 

1. Локальный акт «Правила 

пользования сети Интернет». 

2. Регламент по работе учителей и 

школьников в сети Интернет. 

3. Инструкция для сотрудников о 

порядке действий при 

осуществлении контроля за 

использованием учащимися школы 

сети Интернет. 

4. Методические рекомендации 

«Безопасность детей в Интернете» 

  

Октябрь, 

2019 
Директор школы 

Ахметова И.Ф., 

Зам.директора школы  

Иванова О.В. 

4. Создание странички на школьном 

сайте «Уголок безопасности» 

 

Октябрь, 

2019 
Учитель информатики 

Сургутский В.М.. 

5. Диагностика по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой 

зависимости 

 

Октябрь, 

2019 
Классные 

руководители 

Зам.директора школы  

Иванова О.В. 

6. Линия помощи «Дети онлайн» для 

начальной школы 

Октябрь, 

2019 

Классные 

руководители 

начальных классов 



7.  Уроки безопасности работы в 

Интернете для обучающихся 1-9 

классов 

Октябрь, 

2019 

Учитель информатики 

Арсентьев А.В. 

Классные 

руководители 

8. Правила безопасного использования 

сети Интернет для школьников 

младших классов. Тематический 

урок, размещение правил на сайте 

школы 

 

Ноябрь,  

2019 

Учитель информатики 

Сургутский В.М. 

Классные 

руководители 

начальных классов 

9.  Игра-конкурс «Школа цифры» Декабрь,  

2019 

Учитель информатики 

Сургутский В.М. 

Классные 

руководители 

начальных классов 

10. Тематический урок «Безопасность в 

Интернете». 

Декабрь,  

2019 

Учитель информатики 

Сургутский В.М. 

 

11.  На уроках информатики провести 

беседы, диспуты: «Безопасность в 

Интернете», «О личной 

безопасности в Интернете», 

«Сетевой этикет», «Этика сетевого 

общения», «Форумы и чаты в 

Интернете», «Информационная 

безопасность сетевой технологии 

работы» 

В течение 

года 

Учитель информатики 

Сургутский В.М., 

учитель 

информационных 

технологий Арсентьев 

А.В. 

 

12. Анкета «Осторожно Интернет»  Февраль, 

2020 

Классные 

руководители 

13. Производственное совещание 

«Детская интернет-зависимость». 

Февраль, 

2020 

Зам.директора школы  

Иванова О.В. 

14. Родительское собрание 

«Безопасность детей в Интернете» 

Февраль, 

2020 

Директор школы 

Ахметова И.Ф., 

Учитель информатики 

Сургутсий В.М. 

15.  Конкурс рисунков «Я выбираю 

семью». 

Март, 2020 Учитель ИЗО  

Портненкова Е.И. 

Учителя начальных 

классов 

16. Беседа «Как уберечь свою 

персональную информацию  в 

Интернете, если вы общаетесь в 

социальных сетях» 

Май, 2020 Классные 

руководители 



17. Классные часы, беседы, задачей 

которых является ознакомление 

обучающихся с опасностями, 

которые подстерегают их в 

Интернете: «Полезный и 

безопасный Интернет», 

«Как дружить в сети Интернете», 

«Правила безопасной работы на 

компьютере»,  

«Что такое Интернет?», 

 «Интернет: плюсы, минусы и 

подводные камни»,  

« Как пользоваться Интернетом», 

«Влияние социальных сетей на 

подростков». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 


