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План работы по безопасному использованию ресурсов сети Интернет 

в электронной образовательной среде ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: обеспеченно информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде, организации внеучебной и 

внеурочной деятельности и свободном использовании современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности сети Интернет) 

Задачи: 

1. Организация технического контроля безопасности. 

2. Формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков. 

3. Создание педагогических условий обеспечения информационной безопасности 

учащихся, использующих Интернет в образовании. 

4. Изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

5. Организации просветительской работы с учащимися и их родителями. 

6. Знакомство с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети 

Интернет. 

7. Общение в социальных сетях (сетевой этикет). 

№ н/н Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Ознакомление с Федеральным 

Законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Сентябрь-октябрь Ответственный по 

ВР 

 ----  

2. 

Проведение Недели «Безопасный 

Интернет» 

Сентябрь Февраль Классные 

руководители 

3. Проведение классных часов 

«Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета» (1 - 9 кл) 

В течение года Классные 

руководители 

  



4. Проведение бесед по 

информационной безопасности на 

уроках информатики (7 - 9 кл) 

В течение года Учитель информатики 

5. Разработка нормативно - правовых 

документов по безопасному 

использованию ресурсов сети 

Интернет 

В течение года Ответственный по 

ВР 

6. Разработка плана мероприятий по 

технической защите (контентная 

фильтрация, организация системы 

«белых списков») 

Сентябрь 

Ответственный по 

ВР 

Учитель информатики 

7. Мониторинг использования сети 

Интернет в школе 

Ежемесячно 

Учитель информатики 

8. Проведение занятий «Уроки 

безопасности в Интернете» 

Раз в четверть 

Классные 

руководители Учитель 

информатики 

9. Проведение тематических 

родительских собраний (1-9класс) 

Раз в полугодие 

Классные 

руководители Учитель 

информатики 

10. Клуб для учащихся по интересам. 

Тема: « Безопасность при 

использовании современных 

гаджетов» 

Январь - февраль Учитель информатики 
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