
План мероприятий по информационной безопасности учащихся МБОУ СОШ № 38 

на 2022-2023 учебный год 

№ п\п Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

1. Инструктаж по доступу к образовательным ресурсам Интернет 1-11 На уроках в течение 

года 

Учителя предметники 

2. Исследовательские работы (10-11-е классы): 

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

2. Безопасный компьютер глазами детей. 

3. Компьютер и здоровье детей. 

4. Влияние компьютера на человека. 

5. Социальные последствия наличия бот-программ в сети Интернет. 

6. Влияние социальных сетей на речь школьника. 

7. Проблема мошенничества детей и подростков в сети Интернет. 

8. Нейрокомпьютеры и их применение 

10-11 В течение года Учитель информатики 

3. Проектная деятельность. 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. 

6. Интернет и мы 

5-9 В течение года Учитель информатики 

4. 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 классы). 

2. Интернет, ты нам друг или враг? (5-6 классы). 

1-11 В течение года Учитель информатики 

  



 3. Виртуальный мир: за и против (7-8 классы). 

4. Этика сетевого общения (9-11 классы) 

   

5. 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); 

• 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) 

1-11 В течение года Учитель информатики 

6. Викторины: 

• «Развлечения и безопасность в Интернете» 

«Добро пожаловать в Интернет!» 

2-4 В течение года Учитель информатики 

7. Диспуты: 

• «Безопасность при работе в Интернете» 

• «О личной безопасности в Интернете» 

«Форумы и чаты в Интернете» 

5-8 В течение года Учитель информатики 

8. Школьные дебаты: 

1. Аксиомы безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Реальность - виртуальная, а угроза - реальная! 

9-11 В течение года Учитель информатики 



9. Классные часы о безопасности в Интернете, об информационной 

безопасности, о медиабезопасности: 

• Безопасное использование Интернета; 

• Безопасный Интернет - детям; 

• Безопасный поиск информации в Интернете; 

• Формирование информационной культуры и основ безопасности; 

Как дружить в сети Интернет; 

1-11 В течение года Классный 

руководитель 

10. Тематические часы общения для формирования устойчивых жизненных 

навыков при работе в сети Интернет 

• 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 

1-11 В течение года Учитель информатики 

11. Информационно-разъяснительные беседы на тему «Как уберечь себя в сети 

Интернет и при использовании мобильной связи» 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

12. Игровое занятие «Что такое Интернет?» 0-1 Сентябрь Классный 

руководитель 

13. Неделя безопасности детей в Интернете 1-11 Октябрь 

Учитель информатики 

14. Родительские собрания «Безопасность детей в Интернете» 0-11 Октябрь, апрель Классный 

руководитель 



15. В рамках недели информатики и математики: Онлайн игра И-риски.рф 4-11 Ноябрь Учитель информатики 

16. Единый урок по безопасности в сети Интернет 0-11 Ноябрь 

Учитель информатики 

17. Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в Компьютерленд» «Путешествие в страну Интернет» 

0-1 Январь Учитель информатики 

18. Олимпиада по информационной безопасности 8-11 Февраль 

Учитель информатики 

19. В рамках недели информатики и математики: 

Онлайн игра И-риски.рф 

4-11 Ноябрь Учитель информатики 

20 Единый классный час на тему «Ответственность за распространение 

информации экстремистского, порнографического и наркотического 

характера» 

7-11 Май Классный 

руководитель 

 

 

                                                           Директор                                                                     Н.С. Клочан 
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