
 

План 

основных мероприятий по обучению безопасному использованию сети Интернет 

В МБОУ «СОШ №3» 

на 2020-2021 учебный год 

№  Наименование мероприятия  
Период 

проведения  
Ответственный 

Педагоги 

1.  

Изучение нормативных документов по 

организации безопасного доступа к сети 

Интернет 

сентябрь  
На МО учителей 

предметников 

2.  

Рассмотрение вопроса «Об обеспечении 

безопасного использования сети 

Интернет» 

на совещании при директоре 

сентябрь  директор 

3.  

Изготовление Памятки и буклетов для 

работников школы по безопасному 

доступу в Интернет 

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

4.  
Изучение и работа в безопасных 

электронных ресурсах 

В течение 

года 

МО учителей 

предметников 

5. 

Информационно-методическое 

сопровождение, в том числе направление 

педагогических работников МБОУ 

«СОШ №3» на мероприятия по 

повышению квалификации по вопросам 

информационной безопасности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

6. 

Обновление на официальном сайте 

МБОУ «СОШ №3» раздела 

«Информационная безопасность» путем 

размещения материалов по обеспечению 

информационной безопасности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Родители (законные представители) 

1.  

Ознакомление с Памятками и буклетами 

для родителей: (советы родителям для 

безопасного пользования сетью 

Интернет). 

Декабрь на 

родительски 

х собраниях 

Классные 

руководители 

2.  

Выступления на родительских собраниях 

на тему: «Родительский контроль», 

позволяющий устанавливать ограничения 

доступа к сети «Интернет» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

1.  

Классные часы: Безопасность в 

Интернете 

Участие во Всероссийских акциях, 

посвященных безопасности школьников 

в сети Интернет 

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители, 

Учителя 

информатики 

2.  

Рассказ о позитивном контенте («Мои 

любимые сайты», «Любимые сайты 

нашей семьи») 

 

В течение 

года на 

уроках 

информатик 

и 

Учителя 

информатики 

3.  Классные часы, задачей которых В течение Классные 



является ознакомление учащихся с 

опасностями, 

которые подстерегают их в Интернете: 

Правила безопасности в Интернете (1-4 

кл.); 

«Безопасность в сети Интернет», 

«Игромания» 

года на кл. 

часах 

руководители 

5.  

Игра-путешествие «Весёлый Интернет» 

(обзор детских сайтов) – возраст 

младшие 

школьники. 

В течение 

года на кл. 

часах 

Учителя 

начальных 

классов 

6.  

Изготовление Памятки и буклетов для 

детей: 

«Защити себя сам!» (советы детям для 

безопасного поиска в Интернете). 

Декабрь  

Учителя 

начальных 

классов 

7.  Игра «Безопасный Интернет – детям»  Декабрь  
Классные 

руководители 

8.  
Памятка «Интернет-ресурсы для детей» 

(полезные сайты).  
Декабрь  

Классные 

руководители 

9.  

На уроках информатики беседы, 

диспуты: 

«Безопасность при работе в Интернете», 

«О личной безопасности в Интернет», 

«Сетевой этикет», «Этика сетевого 

общения » (7-8 классы), 

«Форумы и чаты в Интернет», 

«Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» (9-11 классы). 

Январь 
Учителя 

информатики 

 
Исп. Заместитель директора по безопасности О.В. Беспалова 
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