Утверждаю:
Директор МБОУ«СОШ №3
им.Ю.И.Тлюстена» г.Адыгейска
Э.А.Гадагатель
приказ № 57 от «07» 08 2019г.

План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности
детей МБОУ «СОШ №3 им.Ю.И.Тлюстена» г. Адыгейска
при использовании ресурсов сети Интернет на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
1раз в
Классные
1.1. Организация и проведение Уроков
Безопасности с учащимися школы
четверть
руководители
1-11 классов
занятий с
Сентябрь,
Учитель
1.2. Организация
педагогическим коллективом по
информатики
медиабезопасности «О
январь
защите
детей от информации,
причиняющей вред их здоровью с
целью повышения информационной
и правовой культуры
несовершеннолетних, их родителей,
педагогов (ФЗ от 29.12.2010 № 436)
1.3.

Предоставление информации о
наличии телефона доверия
службы экстренной психологической
помощи) – на сайте школы, стендах
Родительские собрания:
«Распространение методических
рекомендаций для родителей по
контролю за использованием
несовершеннолетними сети Интернет
во внеучебное время »
«Безопасность в сети Интернет»;
«Интернет и здоровье»
«Помощь родителям»

Постоянно

Учитель
информатики

Сентябрь,

Классные
руководители
1-11 классов

1.4.

октябрь,
январь,
март

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с
задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и
иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств
В течении
Учитель
2.1. Установка программного продукта,
обеспечивающего контент
учебного
информатики
года
III. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой
зависимости и правонарушений с использованием информационно телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних
навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно - телекоммуникационной среде через обучение их
способам защиты от вредной информации
1 раз в
Учитель
3.1. Проведение тематических классных
часов по теме «Информационная
четверти
информатики
безопасность»
Октябрь,
Школьный
3.2. Библиотечные уроки
информационной
декабрь,
библиотекарь
культуры
февраль,
апрель
Октябрь,
Зам. директора по
3.3. Создание и распространение
буклетов для родителей на тему:
апрель
ВР, классные
«Безопасные просторы
руководители
Интернета»
апрель
Зам. директора по
3.4. Школьный конкурс детских работ
«Мой безопасный Интернет» по
ВР, классные
номинациям: видеоролик; рассказ,
руководители
сказка; компьютерная игра.
1 раз
Классные
3.5. Классные часы:
«Безопасность
детей в сети
четверть
руководители
интернет» - 1-4 классы;
1-11 классов
«Современная информационная
угроза» - 5-7 классы;
«Этика в сети Интернет и культура
речи» - 8-11классы
март
Зам. директора по
3.6. Анкетирование родителей по
тематике обеспечении
ВР, классные
информационной безопасности
руководители
детей: «Безопасность в Интернете»
апрель
Зам. директора по
3.7. Тестирование учащихся «Интернетзависимость»
ВР, классные
руководители
Декабрь,
Школьный
3.8. Книжная выставка «Мой безопасный
Интернет»
Апрель
библиотекарь

3.9.

Организация свободного доступа
обучающихся и преподавателей к
высококачественным и сетевым
образовательным ресурсам, в том
числе к системе современных
учебных материалов по всем
предметам общеобразовательной
школы
Участие в едином уроке
безопасности в сети Интернет

В течении
учебного
года

Учитель
информатики

В течении
Учитель
учебного
информатики
года
IV. Информационное просвещение о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
распространение
В течении
Волонтерский
4.1. Создание и
памяток безопасного поведения,
учебного
отряд «Надежда»
буклетов для учащихся
и
года
родителей на тему:
«Информационная безопасность дома
и в школе»

3.10.

