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План работы 

по информационной безопасности детей 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1.  Знакомство родителей с Федеральным 

Законом о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Сентябрь Родители  

1-11 кл 

Классные  

руководители 

2.  Функционирование контент - фильтра В течение 
учебного 

года 

 инженер-
программист 

3.  Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники 

В течение 
учебного 

года 

 инженер-
программист 

4.  Обновление на школьном сайте отдельной 

страницы, посвящѐнной вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

в школе 

сентябрь Участники 
образовательног

о процесса 

Умнова Е.Г.  

5.  Размещение плана работы школы по 

обеспечению информационной безопасности 

учащихся во время работы в сети Интернет 

на сайте школы 

Сентябрь Участники 
образовательног

о процесса 

Умнова Е.Г. 

6.  Единый классный час «Безопасность в сети 
Интернет» 

Сентябрь Учащиеся  
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

7.  Распространение памяток «Безопасный 
Интернет - детям!» 

Октябрь Учащиеся  
1-11кл. 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

8.  Анкетирование на темы: «Безопасный 
Интернет»; «Осторожно, вирус!» 

Октябрь Учащиеся  

4-11 кл. 

Классные 

руководители 

9.  Информационный час "Гаджеты: плюсы и 
минусы" ноябрь 

Учащиеся 
1-11 кл. 

Учителя 
информатики 

10.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Октябрь Учащиеся 1-11 

кл. 

Учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

11.  Игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» Ноябрь Учащиеся 2-4 кл Учителя 

внеурочно

й 

деятельнос

ти  
12.  Совещание при заместителе директора по ВР 

«Организация профилактической работы в 

классном коллективе и лицее» 

ноябрь Педагоги Заместитель 
директора по 

ВР 

13.  Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Учащиеся 1-11 

кл. 

учителя 

информатики 



14.  Профилактическая неделя «Интернет.net» Январь Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители, 

социально-
психологическая 

служба 
15.  Распространение памяток «Всѐ о работе в 

сети Интернет» 

Январь 5-9 кл. Педагоги- 
организат

оры 
 

16.  Родительские собрания «Информационная 

безопасность детей: правила работы в сети 

Интернет» 

Март Родители Классные 

руководители 

17.  Конкурс буклетов «Правила поведения в 
сети Интернет» 

Апрель Учащиеся  
7-11 кл. 

Педагоги- 
организат

оры 
 

18.  Классные часы «Информбезопасность»  Май Учащиеся  
1-11кл. 

Классные 
руководи

тели 
19.  Профилактические беседы: 

«Я и мои виртуальные друзья»  
«Интернет в моей семье»; 
«Интернет и природа»; 
«Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая профессия»; 

«Интернет в современной школе»; 
  «Интернет и моѐ здоровье». 

В течение 
учебного года 

Учащиеся  
1-11кл 

Социально-
психологическ

ая служба 
лицея 

20.  Участие в различных мероприятиях 
(лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса 

В течение 
учебного 

года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

Учителя 
информатики 

21.  Размещение на сайте ОУ ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 
учебного 

года 

Участники 
образовательн

ого процесса 

Умнова Е.Г.  

22.  Проведение бесед по информационной 
безопасности на уроках информатики 

В течение 
учебного 

года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

учителя 
информатики 

 

 


