
  



1 
   

профилактику негативного 

влияния современных 

информационных технологий на 

психику несовершеннолетних 

 

1.2 Разработка единых методических рекомендаций по 

вопросам информационной безопасности детей в 

сети Интернет 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Декабрь, 

 2020 г. 

 Разработки классных часов  

1.3 Разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей) о возможности организации 

родительского контроля за доступом детей в сеть 

Интернет 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Декабрь, 

 2020 г.. 

Буклет   

1. Внедрение систем исключения доступа к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

в том числе средств фильтрации и иных аппаратно – программных и технико - технологических устройств 

2.1 Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение бесперебойного 

функционирования программных средств 

контентной фильтрации в школе, обеспечивающих 

исключения доступа обуч-ся к ресурсам Интернет, 

содержащим информацию, причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию. Развитие практики 

фильтрации по «белому списку» сайтов 

Лаборант 

кабинета 

информатики 

Мухитова Д. Н. 

Декабрь, 

 2020 г. 

далее -

постоянно 

Акт проверки   

2. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современно информационно - телекоммуникационной среде 

3.

1 

Проведение Единого урока безопасности в сети 

Интернет его мероприятий 

Учитель 

информатики,  

кл. руководители 

2021-2023 

годы Информация о проведении 

 

3.2 Участие во Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сет Интернет 

Учитель 

информатики,  

кл. руководители 

2021-2023 

годы Информация об участии 

 

3.3 Участие в мероприятиях международного проекта 

«Сетевичок» 

Учитель 

информатики,  

кл. руководители 

2021-2023 

годы Информация об участии 

 



3.4 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Безопасность в сети Интернет» для 

обучающихся 2-11 классов с учетом уровней 

образования  

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2023 

годы 

Программа   

3.5 Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросы по программам 

безопасности детей в сети Интернет 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2023 

годы 

План-график прохождения КПК 

педагогов школы 

 

3.6 Получение согласия родителей (законных 

представителей) на снятие ответственности с 

директора школы в случае предоставления своему 

ребенку данного устройства при посещении школы 

Директор, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

 2020 г. 

согласия родителей законных 

представителей) 

 

3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Наполнение сайта школы информационными и 

рекомендательными материалами о защите детей в 

сети Интернет 

Заместитель 

директора по УВР 

Постоянно  Сайт школы  

4.2 Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

вопросу обеспечения информационной 

безопасности в школе 

Зам. директора по 

УВР зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2021-2023 

годы 

Информация о проведении  

4.3 Выполнение Плана мероприятий   по   организации 

работы с обучающимися и родителями по 

формированию навыков безопасного пользования 

сетью Интернет и иными информационно-

телекоммуникационными сетями, профилактику 

негативного влияния современных 

информационных технологий на психику 

несовершеннолетних 

Администрация 

школы 

Ежеквартальн

о  

Информация руководителей о 

реализации Плана 

 

 

Заместитель директора по УВР И. М. Зиятдинова 

 


