План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
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Наименование мероприятия

Период
Ответственный
проведения
Научно-методическая и просветительская деятельность в
педагогическом коллективе
Изучение нормативных документов по сентябрь
Мо учителей
организации безопасного доступа к сети
предметников
Интернет
Рассмотрение вопроса «Об обеспечении По плану
директор
безопасного
использования
сети
ВШК
Интернет» безопасного на совещании при
директоре
Изготовление Памятки и буклетов для В течение
Учитель
работников школы по безопасному
года
информатики
доступу в Интернет
Изучение и работа в безопасных В течение
Мо учителей
электронных ресурсах
года
предметников
Работа с родителями (законными представителями)
Изготовление Памятки и буклетов для Декабрь
Классные
родителей: - «Защити своих детей!»
руководители
(советы родителям для безопасного
поиска в Интернете).
Выступление на родительском собрании В течение Зам. Директора
на тему: «Быть или не быть Интернету в
года
по ВР
компьютере вашего ребенка?»
Анкетирование «Знают ли родители, с В течение Зам. Директора
кем общается их ребенок в сети?»
года
по ВР
Работа с обучающимися
Уроки безопасности работы в сети
Сентябрь
Интернет для обучающихся 1–4, 5–9, 10–
11 классов.
Организация и проведение конкурса
Октябрь
детских
работ:
«Мой
безопасный
Интернет» с номинациями: Плакат,
рисунок.
Рассказ о позитивном контенте («Мои
Ноябрь
любимые сайты», «Любимые сайты
нашей семьи»)
Презентация об Интернет безопасности
Ноябрь
«Зависимости ИнтерНет»
Классные часы, задачей которых является В течение
ознакомление учащихся с опасностями, 1 четверти

Учитель
информатики,
классные
руководители 111 классов.
Зам. директора по
ВР
Зам. Директора
по УВР, ВР
Учитель
информатики
Классные
руководители 5-
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которые подстерегают их в Интернете:
- «Безопасность в сети Интернет»,
Игромания – это серьёзно» (5-6 кл.),
- «Развлечения и безопасность в
Интернете», «Темная сторона Интернета»
(7-8 кл.), - «Опасности в Интернете» «Как
обнаружить ложь и остаться правдивым в
Интернете»,
«Остерегайся
мошенничества в Интернете» (9-11 кл.).
Игра-путешествие «Весёлый Интернет»
(обзор детских сайтов)
– возраст младшие школьники.
Изготовление Памятки и буклетов для
детей:
- «Защити себя сам!» (советы детям для
безопасного поиска в Интернете).
Игра «Безопасный Интернет – детям»

9

Памятка «Интернет-ресурсы для детей»
(полезные сайты).

10

На уроках информатики беседы, диспуты:
«Безопасность при работе в Интернете»,
«О личной безопасности в Интернет»,
«Сетевой этикет», «Этика сетевого
общения » (7-8 классы),
«Форумы и чаты в
Интернет»,
«Информационная безопасность сетевой
технологии работы» (9-11 классы).

11 классов

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Март-май

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель
информатики

