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План учебно-воспитательных мероприятий,  

направленных на обеспечение информационной безопасности обучающихся МОБУ ООШ № 81  

на 2019-2020 учебный год 
 

Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Оформить уголки безопасности:  

– "Компьютер и безопасность"; 

– "Здоровье и компьютер" 

В течение 

учебного 

года 

Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

 

Исследовательские работы (5–9-е классы): 

1. Компьютер – источник увлекательных игр или помощник в учебе? 

2. Компьютер и здоровье детей. 

3. Влияние компьютера на человека. 

4. Влияние социальных сетей на речь школьника. 

5. Проблема мошенничества детей и подростков в сети Интернет. 

В течение 

учебного 

года 

Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

Хорольский М.Ю. 

учитель информатики 

 

Проектная деятельность (5–9-е классы). Защита проектов: 

1. История Интернета в России. 

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

3. Информационные технологии на службе наших целей. 

4. Информационная безопасность и просветительская миссия школьной библиотеки в 

современной школе. 

5. Безопасность Сети. Средства обеспечения безопасности Сети. 

В течение 

учебного 

года 

Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

Провести социологические исследования информационных потребностей различных 

категорий обучающихся с целью выработки рекомендаций по совершенствованию 

В течение 

учебного 

Белокурова И.В. - 

педагог-психолог 

 



Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

информационного обеспечения детей и подростков года 

Диагностика по выявлению наличия признаков компьютерной и игровой зависимости 

(1–9-е классы) 

Октябрь Белокурова И.В. - 

педагог-психолог 

 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой зависимости  

Ноябрь Белокурова И.В. - 

педагог-психолог 

 

Анкетирование: 

1. Дети. Интернет. Библиотека (3–4-е классы). 

2. Быть под защитой в Сети. (5–6-е классы). 

3. Осторожно, Интернет! (7–9-е классы). 

В течение 

учебного 

года 

Белокурова И.В. - 

педагог-психолог 

 

Тренинги.  

Цель: способствовать формированию у обучающихся понятия о принципах безопасного 

поведения в сети. 

1. Безопасность нам нужна – безопасность нам важна. 

2. Влияние Интернета на жизнь школьников 

В течение 

учебного 

года 

Белокурова И.В. - 

педагог-психолог 

 

Семинар "Интернет-светофор" (7–9-е классы) Октябрь Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

Хорольский М.Ю. 

учитель информатики 

 

КВН: 

"Пусть будет добрым Интернет" (7–9-е классы); 

"По неизведанным дорожкам Интернета" (5-6-е классы) 

Декабрь Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

Хорольский М.Ю. 

учитель информатики 

 

Игровая программа "Прогулка через ИнтерНетЛес" (2–4-е классы) Сентябрь Классные руководители 

2-4 классов 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Путешествие в Компьютерленд" (1–2-е классы); 

"Путешествие в страну Интернет" (3–4-е классы) 

Октябрь Классные руководители 

1-4 классов 

 



Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Игра-путешествие "Веселый Интернет (обзор детских сайтов)" (1–4-е классы) Ноябрь  Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

Хорольский М.Ю. 

учитель информатики 

 

Игра по станциям "Безопасная прогулка по Всемирной паутине" (2–5-е классы) Декабрь  Классные руководители 

2-5 классов 

 

Круглый стол (6-9-е классы)  

1. «Информирован – значит защищен!» (8–9-е классы)  

2. «Основы безопасности в сети Интернет» (6-7-е классы) 

3. «Информационная безопасность личности школьника в интернет-пространстве» (7-

8-е классы 

Сентябрь 

Январь  

Апрель 

Ирхина Е.О. - зам. 

директора по ВР 

Белокурова И.В. – 

педагог-психолог 

 

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). 

4. Этика сетевого общения (7-9-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-9 классов 

 

Хорольский М.Ю. – 

учитель информатики 

 

Урок медиаграмотности "Прямо по курсу – Интернет!" (5–7-е классы) Сентябрь Классные руководители 

5-7 классов 

 

Книжные выставки: 

1. "Компьютер, безопасность и дети"; 

2. "С компьютером на ты"; 

3. "Дети в Интернете: простые правила и вредные советы" 

В течение 

учебного 

года 

Калинина В.М. - 

заведующий библиотекой 

 

Подбор литературы по теме "Основы информационной безопасности" В течение 

учебного 

года 

Калинина В.М. - 

заведующий библиотекой 

 

Библиотечный урок "О безопасности в Тридевятом царстве Интернета" (1–5-е классы) Сентябрь Калинина В.М. - 

заведующий библиотекой 

 



Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

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

медиабезопасности (1–9-е классы): 

– Безопасное использование Интернета; 

– 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; 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-9 классов 

 

Единый классный час на тему "Ответственность за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера" (7–9-е классы) 

Май Классные руководители 

7-9 классов 

 

Тематические часы общения для формирования устойчивых жизненных навыков при 

работе в сети Интернет (1–9-е классы): 

– Информация в современном мире; 

– 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 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-9 классов 

 

 

 

Заместитель директора по ВР         Ирхина Е.О. 


