
 

 
 



 
 

3.1. Проведение уроков медиабезопасности, правовых 
практикумов, дебатов и диспутов «Безопасность де-
тей в сети», «Как не стать жертвой в сети Интернет» 
и др  
 

2018- 2020г Классные руководители Обеспечение 100% охвата учащихся школе 
занятиями по медиабезопасности 

3.2. Проведение ежегодного Единого урока безопасно-
сти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2018-2020 г,  
октябрь, ноябрь 

Зам.директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф., учитель 
информатики  
Коннов А.Н. 

 Участие 100% учащихся в проведении Единого урока 

3.3. Проведение «открытых» уроков, медиауроков, на-
правленных на обучение несовершеннолетних граж-
дан безопасному использованию личных данных, в 
том числе в сети Интернет 
 

2018-2020г Зам.директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф., учитель 
информатики  
Коннов А.Н. 

Повышение грамотности обучающихся, родителей 
(законных представителей) по проблемам 
информационной безопасности 

3.4. Участие в  обучающих семинарах для 
руководителей, учителей  по созданию надежной 
системы защиты детей от противоправного контента 
в образовательной среде школы и дома. 
 

2018-2020г 
 

Зам.директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф. 

Повышение грамотности по проблемам 
информационной безопасности всех участников 
образовательного процесса 

3.5. Организация участия образовательных организаций 
в федеральных мероприятиях, проектах, направлен-
ных на формирование навыков безопасного поведе-
ния детей и подростков в информационной среде 
(квест «Сетевичок», мероприятия Национального 
рейтинга «Страна молодых» и др.) 
 

2018-2020г 
 

Зам.директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф. 

Количество обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях 

3.6. Организация свободного доступа обучающихся и 
учителей к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе 
современных учебных материалов по всем 
предметам.  
 

2018-2020г Учитель информатики 
Коннов А.Н. 

100% обеспечение доступа обучающихся и 
учителей к электронным образовательным ресурсам 
через сеть Интернет 

3.7. Внедрение и использование программно-
технических средств, обеспечивающих исключение 
доступа обучающихся МОБУ «Привольненская 
ООШ» к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами 

2018-2020г Учитель информатики 
Коннов А.Н. 

Отслеживание созданных, обновленных 
программно-технических средств, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся гимназии к 
ресурсам сети Интернет и установка их на 
компьютеры. 



образования и воспитания. 
 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Распространение памяток «Информационная 
безопасность детей» 
 

октябрь 2018 года Классные руководители 100% охват  обучающихся школы 

4.2. Использование в работе  данных  о лучших ресурсах 
для детей и родителей (о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию)  
 

2018 – 2020г Зам. директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф 

Информационное просвещение участников 
образовательного процесса о возможности защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.  

4.3. Проведение родительских собраний о роли семьи в 
обеспечении информационной безопасности детей и 
подростков 

2018-2020г Зам. директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф., 
ответственная по работе 
с родителями Косаченко 
С.М. 

Повышение грамотности родителей по вопросам 
информационной безопасности детей и подростков 

4.4. Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, 
практикумов, тренингов, круглых столов, 
конференций и т.п.) по проблемам информационной 
безопасности для всех участников образовательного 
процесса 

2018-2020г Зам. директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф. 

100% охват участников образовательного процесса 
занятиями по медиабезопасности 

4.5. Размещение на официальном сайте школе 
информации для учащихся, педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проблемам информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса. 

2018-2020г Зам. директора по УВР 
Гайдакаева Э.Ф., учитель 
информатики Коннов 
А.Н. 

Повышение грамотности по проблемам 
информационной безопасности всех участников 
образовательного процесса 

 

 

 

 


