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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Оформить уголки безопасности:  

– "Компьютер и безопасность"; 

– "Здоровье и компьютер" 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Диспуты: 

1. "Безопасность при работе в Интернете" (5–6-е классы); 

2. "О личной безопасности в Интернете" (7–8-е классы); 

3. "Форумы и чаты в Интернете" (9–11-е классы) 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Школьные дебаты: 

1. Аксиомы безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Реальность – виртуальная, а угроза – реальная! 

Ноябрь 

Апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Семинар "Интернет-светофор" (7–9-е классы) Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Конкурсно-развлекательная игра "Интернешка" (4–5-е классы) Ноябрь Классные руководители 



Мероприятия Срок Ответственный 

Игра-путешествие "День Интернета в России" (1–4-е классы)  Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Игра-путешествие "Веселый Интернет (обзор детских сайтов)" (1–4-е классы) Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

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

Развлекательно-познавательная игра "Онляндия" (5–6-е классы) Март Классные руководители 

Игровая программа "Казино Безопасности" (6–8-е классы). Цель: привлечь внимание обучающихся 

к проблемам обеспечения безопасности работы в сети Интернет 

Январь Заместитель директора 

по ВР 

Круглый стол (8–9-е классы):  

1. Основы безопасности в сети Интернет. 

2. Информационная безопасность личности школьника в интернет-пространстве 

Март Заместитель директора 

по ВР 

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 (9–11-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Вечер вопросов и ответов "Полезный и безопасный Интернет" (5–7-е классы) Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Конкурсы детских работ: 

– мультимедийных презентаций "Друг и помощник Интернет" (8–9-е классы); 

– на наиболее интересную и многостороннюю подборку веб-ссылок на полезные сайты сети 

Интернет (7–11-е классы); 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 



Мероприятия Срок Ответственный 

– буклетов "Компьютерные игры: полезные и вредные" (7–9-е классы); 

– слоганов (1–4-е классы); 

– рассказ о позитивном контенте "Дружественные сайты" (8–9-е классы); 

– рефератов "Интернет – угроза человеческому интеллекту" (7–10-е классы); 

– рисунков "Безопасный Интернет глазами детей" (2–5-е классы); 

– рисунков "Твои права в онлайн-среде" (6–8-е классы); 

– стенгазет "За информационное общество" (5–11-е классы) 

Конкурс творческих сочинений: 

1. 9–11-е классы: 

– "Что такое медиаугрозы и стоит ли о них задумываться?"; 

– "Медиабезопасность в сети Интернет: история из жизни"; 

– "Свобода. Безопасность. Интернет". 

2. 6–8-е классы: 

– "Что бы я посоветовал другу при встрече с опасностью в Интернете"; 

– "Как сказочный герой учился безопасному поведению в Интернете". Придумайте сказку, в 

которой герои встречаются с угрозами в Интернете и справляются с ними 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Веб-обзор на тему "Сайты, которые мы выбираем" (7–11-е классы) Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Информационный обзор "Лучшие интернет-ресурсы для детей" (5–6-е классы) Октябрь Педагог-библиотекарь 

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 

Педагог-библиотекарь 

Читательская конференция "Азбука интернет-безопасности и авторское право в цифровом 

пространстве" (7–11-е классы) 

Ноябрь Педагог-библиотекарь 



Мероприятия Срок Ответственный 

Подбор литературы по теме "Основы информационной безопасности" В течение 

учебного 

года 

Педагог-библиотекарь 

Библиотечный урок "О безопасности в Тридевятом царстве Интернета" (1–5-е классы) Сентябрь Педагог-библиотекарь 

Акция "В Сеть – без боязни" (1–11-е классы) Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Викторины: 

"Развлечения и безопасность в Интернете" (7–8-е классы); 

"Добро пожаловать в Интернет!" 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Неделя безопасности детей в Интернете (1–11-е классы) Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

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

медиабезопасности (1–11-е классы): 

– Безопасное использование Интернета; 

– Безопасный Интернет – детям; 

– 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; 

– Чем интересен Интернет; 

– Об Интернете для всех; 

– Информационная безопасность сетевой технологии работы 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Единый классный час на тему "Ответственность за распространение информации экстремистского, 

порнографического и наркотического характера" (7–11-е классы) 

Май Классные руководители 



Мероприятия Срок Ответственный 

Тематические часы общения для формирования устойчивых жизненных навыков при работе в сети 

Интернет (1–11-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 

Информационно-разъяснительные беседы на тему "Как уберечь себя в сети Интернет и при 

использовании мобильной связи" (5–11-е классы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  126E4DB8000200026F0F 

Владелец:  МБОУ "БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ", Астапенко, Сергей 
Александрович, RU, 61 Ростовская область, Сл Барило-Крепинская, 



УЛ. ЛЕНИНА, Д.4, МБОУ "БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ", 
Директор, 1026101549715, 03755228764, 006130004303, 
bkrepschool@yandex.ru 

Издатель:  ООО "АйтиКом", ООО "АйтиКом", Удостоверяющий центр, УЛИЦА 8 
МАРТА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, КОМНАТА 3,ПОМЕЩ XLII,ЭТ 7, 
Москва, 77 г. Москва, RU, 007714407563, 1167746840843 

Срок действия:  Действителен с: 19.08.2021 09:25:19 UTC+03 
Действителен до: 19.08.2022 09:35:19 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  30.08.2021 14:15:47 UTC+03 
 

 


