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План работы 

по информационной безопасности детей 

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Участники Ответственные 

1.  Функционирование контент - 
фильтра 

В течение 
учебного года 

 инженер-
программист 

2.  Мероприятия по антивирусной 
защите компьютерной техники 

В течение 
учебного 

года 

 инженер-
программист 

3.  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 моё здоровье». 

В течение 
учебного года 

Учащиеся  
1-11кл 

Социально-
психологическая 

служба лицея 

4.  Участие в профилактических 
мероприятиях (лекториях, 
семинарах, практикумах, 
тренингах, круглых столах, 
конференциях и т.п.) по 

проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процесса, в 

том числе с применением 

дистанционных 

технологий. 

В течение 
учебного года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

Учителя 
информатики 

5.  Проведение бесед по 
информационной 
безопасности на уроках 

информатики 

В течение 
учебного года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

учителя 
информатики 

 

6.  "Перемены с пользой"  
(информационные, учебные и 
профилактические видеоролики) 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-11 кл. 
педагоги-

организаторы 

7.  Обновление на школьном сайте 

раздела "Безопасность" по 

проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процесса 

по 
необходимости 

Участники 
образовательного 

процесса 

Умнова Е.Г.  

8.  Урок цифры В течение 
учебного 

года 

1-11 кл классные 
руководители 

учителя 

информатики 



9.  Информирование (напоминание) 

родителей  о Федеральном законе 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 

Сентябрь Родители  

1-11 кл 

Классные  

руководители 

10.  Распространение памяток 
«Безопасный Интернет - детям!» 

Октябрь Учащиеся  
1-11кл. 

Классные 
руководители, 

педагоги- 
 
 

организаторы 
11.  Анкетирование на темы: 

«Безопасный Интернет»; 
«Осторожно, вирус!» 

Октябрь Учащиеся  

4-11 кл. 

Классные 

руководители 

12.  Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

Октябрь Учащиеся 1-11 кл. Учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

13.  Совещание при зам. директоре  по 

ВР          «Организация 

профилактической работы в 

классном коллективе и лицее. 

Формы организации правового 

просвещения» 

Педагоги октябрь Зам директора по ВР 

Руководитель Центра 

гражданско -

правовой культуры 

«Кодекс чести» 

Социально-

психологическая 

служба 
14.  Информационный час "Гаджеты: 

плюсы и минусы" 
Ноябрь Учащиеся 

1-11 кл. 
Учителя 

информатики 

15.  Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Ноябрь Учащиеся 2-4 кл Учителя 

информатики и 

внеурочной 

деятельности 

16.  Тренинговые занятия: «Интернет - 

зависимость «OFFLINE» 
 

Ноябрь 

 

8 кл Белоногова Т.М. 

17.  Общешкольное родительское 

собрание онлайн «Аспекты 

правового воспитания» в рамках 

месячника правовой культуры 

(Один из вопросов "Безопасность 

в сети Интернет. Секстинг. 

Груминг.") 

Ноябрь родители  

1-11 кл 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

18.  Панельная дискуссия с 

элементами тренинга 

"Кибербуллинг: чума цифровой 

цивилизации" 

Ноябрь 9 кл. Центр гражданско -

правовой культуры 

«Кодекс чести» 

Чиркова С.Л. 

19.  Конкурс буклетов «Правила 
поведения в сети Интернет» 

Ноябрь Учащиеся  
7-11 кл. 

Педагоги- 
организаторы 

 



20.  Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Учащиеся 1-11 кл. Учителя 

информатики 

21.  Уроки безопасности В течение года Учащиеся  

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

22.  Профилактическая неделя 
«Интернет.net» 

Январь Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители, 

социально-
психологическая 

служба 
23.  Распространение памяток 

«Всё о работе в сети 

Интернет» 

Январь 5-9 кл. Педагоги- 
организаторы 

 

24.  Общешкольное родительское 

собрание онлайн «Семья и школа 

– социальные партнёры в 

вопросах воспитания и 

профилактики» 

Январь родители  

1-11 кл 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

25.  Месячник правовых знаний "Мы 

и закон" 

Классные часы: 

 «Этика и правила безопасности в 

интернете. Ответственность 

несовершеннолетних».  

"Секстинг. Груминг.  Способы 

защиты. Ответственность 

несовершеннолетних. 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

распространение 

экстремистских и 

террористических 

проявлений» 

Апрель  

 

 

1-7 кл. 

 

8 кл.  

 

 

10-11 кл.  

Классные 
руководители 

26.  Правовой час "Что такое буллинг, 

кибербуллинг и как с ним 

бороться" 

Апрель 7 кл  Купцова И.В. 

27.  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 моё здоровье». 

В течение 
учебного года 

Учащиеся  
1-11кл 

Социально-
психологическая 

служба лицея, 
учителя  

внеурочной 
деятельности, 

классные 
руководители 

28.  Участие в профилактических 
мероприятиях (лекториях, 
семинарах, практикумах, 
тренингах, круглых столах, 
конференциях и т.п.) по 

проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процесса, в 

том числе с применением 

В течение 
учебного года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

Учителя 
информатики 



дистанционных 

технологий. 

29.  Размещение на сайте ОУ ссылок 

на 

электронные адреса по 

проблемам 

информационной безопасности 

для всех участников 

образовательного процесса 

В течение 
учебного года 

Участники 
образовательного 

процесса 

Умнова Е.Г.  

30.  Проведение бесед по 
информационной 
безопасности на уроках 

информатики 

В течение 
учебного года 

Учащиеся 
1-11 кл. 

учителя 
информатики 
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