
 

  



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и каче-

ственные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

Проведение внеурочных занятий с 

учащимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

В течение года 

Классные руко-

водители, 

учитель ин-

форматики 

Охват учащихся школы 

занятиями по медиабе-

зопасности 

1.2. 

Ознакомление родителей с  разде-

лом школьного сайта и докумен-

тами  по защите детей от распро-

странения вредной для них ин-

формации 

сентябрь 
Классные руко-

водители 

Ознакомление родите-

лей с информацией по 

медиабезопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - тех-

нологических устройств 

2.1. 
Мониторинг функционирования 

контент-фильтрации DNS-сервера 

В течение го-

да 

Учитель ин-

форматики, 

программист 

Раз в неделю проверка 

работы КФ. составление 

акта за месяц. В случае 

обнаружения противо-

правного контента на 

каком-либо сайте- со-

общение  

2.2. 

Мониторинг качества предостав-

ления провайдером услуги досту-

па к сети Интернет с обеспечени-

ем контент-фильтрации Интернет 

– трафика 
  

В течение го-

да 

Учитель ин-

форматики, 

программист 

Обеспечение доступа в 

сеть Интернет е с обес-

печением контент-

фильтрации Интернет - 

трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков от-

ветственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной сре-

де через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1. 

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

 

Проведение Всероссийского урока 

по информационной безопасности  

 

Проведение всероссийской акции 

«Час кода» 

В течение го-

да 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

Классные руко-

водители, 

библиотекарь, 

педагоги-

предметники 

Обеспечение охвата 

учащихся школы заня-

тиями по информаци-

онной безопасности 

3.2. 

Проведение ежегодных мероприя-

тий в рамках недели «Информати-

ки» для учащихся 1-4 классов, 5-

октябрь 

Классные ру-

ководители, 

библиотекарь, 

Повышение грамотно-

сти обучающихся, ро-

дителей (законных 



 

 

10 классов и их родителей педагоги-

предметники 

представителей) по 

проблемам информа-

ционной безопасности 

3.3. 

Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к высо-

кокачественным и сетевым обра-

зовательным ресурсам, в том чис-

ле к системе современных учеб-

ных материалов по всем предме-

там. 

В течение года 

Администрация 

школы, 

программист, 

 

обеспечение доступа 

обучающихся и учите-

лей к электронным об-

разовательным ресур-

сам через сеть Интер-

нет 

3.7. 

Внедрение и использование про-

граммно-технических средств, 

обеспечивающих исключение дос-

тупа обучающихся школы к ре-

сурсам сети Интернет, содержа-

щим информацию, несовмести-

мую с задачами образования и 

воспитания 

В течение  

года 

Учитель ин-

форматики, 

программист 

 

Отслеживание создан-

ных, обновленных 

программно-

технических средств, 

обеспечивающих ис-

ключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интер-

нет и установка их на 

компьютеры 

3.8. 

Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники в 

школе 

В течении  

года 

Учитель ин-

форматики, 

программист 

 

Систематическое об-

новление программно-

технических средств 

по антивирусной за-

щите компьютерной 

техники в школе 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию 

4.1. 

Проведение родительских собра-

ний о роли семьи в обеспечении 

информационной безопасности 

детей и подростков 

1 раз в полу-

годие 
Администрация 

школы, 

классные руко-

водители 

Повышение грамотно-

сти родителей по во-

просам информацион-

ной безопасности уче-

ников 

4.2. 

Проведение мероприятий (лекций, 

семинаров, практикумов, тренин-

гов и т.п.), в том числе с примене-

нием дистанционных технологий, 

по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

В течение года 
Классные ру-

ководители, 

педагоги-

предметники, 

программист, 

Повышение грамотно-

сти родителей по во-

просам информацион-

ной безопасности де-

тей и подростков 

4.3. 

Размещение на официальном 

сайте школы ссылок на элек-

тронные адреса по проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников образова-

тельного процесса 

В течение года 

Администра-

тор школьно-

го сайта 

Повышение грамотно-

сти по проблемам ин-

формационной безо-

пасности всех участ-

ников образовательно-

го процесса 
 
 
 



 

 

 

Мероприятия для обучающихся Срок Ответственный 

Исследовательские работы (5–10-е классы): 

– «Компьютер – источник игр или помощник в учебе?»; 

– «Безопасный компьютер глазами детей»; 

– «Компьютер и здоровье детей»; 

– «Влияние компьютера на человека»; 

– «Социальные последствия наличия бот-программ в се-

ти Интернет»; 

– «Влияние социальных сетей на речь школьника»; 

– «Проблема мошенничества детей и подростков  

в Интернете»; 

– «Нейрокомпьютеры и их применение» 

В течение 

учебного 

года 

Учитель информатики 

Проектная деятельность. Защита проектов: 

– «История Интернета в России»; 

– «Здоровье и безопасность в мире компьютерных техно-

логий и Интернета»; 

– «Информационные технологии на службе наших це-

лей»; 

– «Информационная безопасность и просветительская 

миссия школьной библиотеки в современной школе»;  

– «Безопасность Сети. Средства обеспечения безопасно-

сти»; 

– «Интернет и мы» 

В течение 

учебного 

года 

Учитель информатики 

Тренинги: 

– «Безопасность нам нужна – безопасность нам важна»; 

– «Влияние Интернета на жизнь школьников» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Диспуты: 

– «Безопасность при работе в Интернете» (5–6-е классы); 

– «О личной безопасности в Интернете» (7–8-е классы); 

– «Форумы и чаты в Интернете» (9–11-е классы) 

Октябрь Заместитель директора  

Семинар «Интернет-светофор» (7–10-е классы) Март  Воспитатели  

Игровая программа «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

(1–4-е классы)  

Ноябрь Классные руководите-

ли 

Сюжетно-ролевые игры: 

– «Путешествие в Компьютерленд» (1–2-е классы); 

– «Путешествие в страну Интернет» (3–4-е классы) 

Март  Классные руководите-

ли 

Игра-путешествие «Веселый Интернет» (обзор детских сай-

тов)  (1–4-е классы) 

Апрель  Заместитель директора  

Игра по станциям «Безопасная прогулка по Всемирной пау-

тине» (2–5-е классы) 

Апрель Классные руководите-

ли 

Развлекательно-познавательная игра «Онляндия» 

(5–6-е классы)  

Апрель Классные руководите-

ли 

Игровая программа «Казино Безопасности» (6–8-е классы) Апрель Классные руководите-

ли 



 

 

Брейн-ринг «Дети против насилия и жестокости в СМИ» 

(8–10-е классы)  

Январь Социальный педагог  

Уроки медиабезопасности: 

– «Безопасный Интернет» (1–4-е классы); 

– «Интернет, ты нам друг или враг?» (5–6-е классы); 

– «Виртуальный мир: за и против» (7–8-е классы); 

– «Этика сетевого общения» (9–11-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Урок медиаграмотности «Прямо по курсу – Интернет!» 

(5–7-е классы)  

Сентябрь Классные руководите-

ли 

Вечер вопросов и ответов «Полезный и безопасный Интер-

нет» (5–7-е классы) 

Апрель Воспитатели  

Конкурсы детских работ: 

– мультимедийных презентаций «Друг и помощник Ин-

тернет» (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); 

– рассказов о позитивном контенте «Дружественные сай-

ты» 

(8–9-е классы);  

– рефератов «Интернет – угроза человеческому интел-

лекту» (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 клас-

сы) 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

Конкурс творческих сочинений: 

– «Что такое медиаугрозы и стоит ли о них задумывать-

ся?», «Медиабезопасность в сети Интернет: история из 

жизни», «Свобода. Безопасность. Интернет» (9–11-е 

классы);  

– «Что бы я посоветовал другу при встрече с опасностью 

в Интернете», «Как сказочный герой учился безопасному 

поведению в Интернете» (придумать сказку, в которой 

герои встречаются с угрозами в интернете и справляются 

с ними) (6–8-е классы)  

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

Веб-обзор на тему «Сайты, которые мы выбираем» 

(7–11-е классы)  

Ноябрь Социальный педагог 

Информационный обзор «Лучшие интернет-ресурсы для де-

тей» (5–6-е классы) 

Октябрь Педагог-библиотекарь 

Книжные выставки: 

– «Компьютер, безопасность и дети»; 

В течение 

учебного 

Педагог-библиотекарь  



 

 

– «С компьютером на „ты“»; 

– «Дети в Интернете: простые правила и вредные сове-

ты» 

года 

Обзор путеводителей «Детская литература в сети Интернет» В течение 

учебного 

года 

Педагог-библиотекарь  

Читательская конференция «Азбука интернет-безопасности 

и авторское право в цифровом пространстве» (7–11-е клас-

сы)  

Ноябрь Педагог-библиотекарь  

Подбор литературы по теме «Основы информационной 

безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-библиотекарь 

Классные часы о безопасности в интернете, об информаци-

онной безопасности, о медиабезопасности (1–10-е классы):  

– «Безопасное использование Интернета»; 

– «Безопасный Интернет – детям»; 

– «Безопасный поиск информации в Интернете»; 

– «Формирование информационной культуры и основ 

безопасности»; 

– «Как дружить в сети Интернет»; 

– «Основы безопасности в Интернете»; 

– «Здоровье и безопасность детей в мире Интернета»; 

– «Чем интересен Интернет»; 

– «Об Интернете для всех»; 

– «Информационная безопасность сетевой технологии 

работы» 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Единый классный час на тему «Ответственность за распро-

странение информации экстремистского, порнографического 

и наркотического характера» (6–10-е классы)  

Май Классные руководите-

ли 

Тематические часы общения для формирования устойчивых 

жизненных навыков при работе в сети Интернет (1–10-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 руководите-

ли 



 

 

Информационно-разъяснительные беседы на тему «Как убе-

речь себя в сети Интернет и при использовании мобильной 

связи» (5–10-е классы)  

В течение 

учебного 

года 

Классные руководите-

ли 

Провести социологические исследования информационных 

потребностей различных категорий учащихся с целью выра-

ботки рекомендаций по совершенствованию информацион-

ного обеспечения детей и подростков  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социологический опрос: 

– «Какие опасности поджидают юных пользователей в 

Интернете?» (5–8-е классы); 

– «Влияние Интернета на жизнь школьников» (2–11-е 

классы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Анкетирование: 

– «Дети. Интернет. Библиотека» (3–4-е классы); 

– «Быть под защитой в Сети» (5–6-е классы); 

– «Осторожно, Интернет!» (7–8-е классы); 

– «Чем опасен Интернет?» (9–10-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Тестирование: 

– «Не грозит ли вам игровая зависимость?» (7–9-е классы); 

– «Опасности Интернета – правда или ложь?» (10–11-е клас-

сы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с группой риска (интернет-

зависимыми и игроманами) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Диагностика по выявлению наличия признаков компьютер-

ной и игровой зависимости (1–10-е классы)  

Октябрь Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по результатам диагно-

стики по выявлению наличия признаков компьютерной и иг-

ровой зависимости  

Ноябрь Педагог-психолог 

 
 

Мероприятия для родителей Срок Ответственный 

Круглый стол  

– «Основы безопасности в сети Интернет»; 

– «Информационная безопасность личности школьника в 

интернет-пространстве» 

 

Октябрь 

 Март  

Заместитель директора  

Консультации по профилактике интернет-зависимости, иг-

романии у обучающихся 

В течение 

года  

Классные руководите-

ли, педагог-психолог 

 

Мероприятия для педагогов Срок Ответственный 

Повышение квалификации по информационной безопас-

ности в сети интернет: 

-практические семинары 

 

 

Сентябрь, 

март  

Заместитель директора  



 

 

Знакомство с нормативной документацией  В течение 

года 

Заместитель директора 

Консультации по профилактике интернет-зависимости, иг-

романии у обучающихся 

В течение 

года  

педагог-психолог 

Участие в мониторинге сайтов и в контроле за использова-

нием сайтов обучающимися 

В течение 

года  

Заместитель директора 
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