
План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

Мероприятия Срок Ответственный 

Разработать для обучающихся спецкурс "Школа информационной безопасности" Сентябрь  
Учитель 

Информатики 

Оформить уголки безопасности:  

– "Компьютер и безопасность"; 

– "Здоровье и компьютер" 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Учитель 

Информатики 

Проектная деятельность. Защита проектов: 

1. Здоровье и безопасность в мире компьютерных технологий и Интернета. 

2. Информационные технологии на службе наших целей. 

3. Информационная безопасность и просветительская миссия школьной библиотеки в современной 

школе. 

В течение 

учебного года 

Учитель - куратор 

проектной 

деятельности 

Уроки медиабезопасности. Цель – обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

1. Безопасный Интернет (1–4-е классы). 

2. Интернет, ты нам друг или враг? (5–6-е классы). 

3. Виртуальный мир: за и против (7–8-е классы). 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



Мероприятия Срок Ответственный 

4. Этика сетевого общения (9–11-е классы) 

Веб-обзор на тему "Сайты, которые мы выбираем" (7–11-е классы) Ноябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Классные часы о безопасности в Интернете, об информационной безопасности, о медиабезопасности 

(1–11-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 

руководители 

Единый классный час на тему "Ответственность за распространение информации экстремистского, 

порнографического и наркотического характера" (7–11-е классы) 
Май 

Классные 

руководители 

Тематические часы общения для формирования устойчивых жизненных навыков при работе в сети 

Интернет (1–11-е классы): 

– Информация в современном мире; 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



Мероприятия Срок Ответственный 

– 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 

Информационно-разъяснительные беседы на тему "Как уберечь себя в сети Интернет и при 

использовании мобильной связи" (5–11-е классы) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 


