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 ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара 

  по организации работы по обеспечению безопасности детей в сети Интернет и 

защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

 на 2013-2014 учебный год   

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Организационно – технические  мероприятия 

1 Разработка плана работы школы 

по организации работы по 

обеспечению безопасности детей 

в сети Интернет и защите от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

До 02.09.2013 г. Цибарева О.Ю. 

2 Размещение плана работы школы 

по  организации работы по 

обеспечению безопасности детей 

в сети Интернет и защите от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

До 20.09.2013 г. Степанова М.Ю. 

3 Проверка работы системы 

контентной фильтрации на 

персональных компьютерах в 

кабинете информатики 

До 02.09.2013 г. Зиновьева А.В. 

4. Установка систем контентной 

фильтрации на вновь 

приобретаемые персональные 

компьютеры 

в теч. года Зиновьева А.В. 

5. Обновление пакета документов  

по системе контентной 

фильтрации, инструкций, 

регламентирующих доступ 

учащихся к ресурсам сети 

Интернет 

До 02.09.2013 г. Цибарева О.Ю. 

Работа с  педагогическим коллективом 

1. Обучающий семинар «Основы 

безопасности при работе в сети 

Интернет»   

09.09.2013. Зиновьева А.В. 



2. Круглый стол  «Как   помочь   

подросткам освоить культуру 

безопасного поведения в Сети» 

26.09.2013. Зиновьева А.В.  

3. Обмен опытом «Использование 

ИКТ на уроках» 

12.12.2013. Дроздова В.И. 

4. Уроки мобильной безопасности  В теч. года  Мананникова Р.С.  

5. Мастер-классы сотрудников 

компаний – операторов сотовой 

связи 

В теч. года Мананникова Р.С. 

Работа с учащимися 

6. Уроки по обучению основам 

безопасности при работе в сети 

Интернет  

В теч. года Зиновьева А.В. 

7. Анкетирование                                      

«Я в мире Интернета» 

Сентябрь-октябрь Мананникова Р.С. 

8. Круглый стол «Что такое 

Интернет – безопасность» 

Январь 2014 г.  Зиновьева А.В. 

9. Проведение Недели безопасности 

в Интернет 

сентябрь, февраль Зиновьева А.В. 

10 Обмен опытом «Мои интересы в 

Интернет» 

Ноябрь 2013 г.  Зиновьева А.В. 

11 Игра-путешествие «Весѐлый 

Интернет» (обзор детских 

сайтов)   

28.09.2013 г.  Зиновьева А.В. 

12 Проведение информационных 

бесед на уроке информатики:                                

  -«Темная сторона Интернета» 

-«Безопасность в сети Интернет»; 

- «Как себя вести если тебя 

оскорбляют в Интернете» 

- «Как обнаружить ложь и 

остаться правдивым в 

Интернете» 

- «Этика сетевого общения » 

в течение учебного 

года 

  

 

Зиновьева А.В. 

13 Распространение буклетов и 

памяток «Безопасный Интернет» 

28.09.2013. Зиновьева А.В. 

14 Изготовление и распространение 

памятки «Правила работы в 

Интернет» 

Сентябрь 2013 г. Зиновьева А.В. 

15 Уроки мобильной безопасности  В теч. года  Мананникова Р.С.  



16 Проведение классных часов для 

учащихся:  

1-4-х  классов «Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

Интернет» 

5-7-х  классов «Как защититься 

от Интернет-угроз» 

8-11-х классов  «Безопасный 

Интернет» 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

17 
Родительское собрание 

«Безопасный Интернет – детям» 

27.09.2013 г. Цибарева О.Ю. 

18 

Распространение памяток 

«Обеспечьте ребенку 

безопасность в Сети» 

27.09.2013 г. Зиновьева А.В. 

19 
Семинар «Как оградить ребенка 

от Интернет - опасности» 

22.11.2013 г. Зиновьева А.В. 

20 

Анкетирование «Знаете ли вы, 

чем ваш ребенок занимается в 

Интернете» 

Сентябрь – 

октябрь 2013г. 

 Мананникова Р.С. 

21 

Родительские собрания по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при работе в 

сети Интернет  

В течение года Классные 

руководители 

22 

Размещение памяток для детей и 

родителей по обеспечению 

информационной безопасности 

на сайте школы и в электронном 

дневнике. 

Сентябрь 2013 г. Степанова М.Ю. 

 

 


