
 



Круглый стол «Мы против пропаганды 

насилия в Интернете» 
учащиеся 

8-9, 10-11 

классов 

Декабрь  Социально-

психологическая 

служба 

Выставка книг и печатной продукции 

«Территория безопасного Интернета» 
  Март      Зав. библиотекой 

Методический месячник безопасного 

Интернета /проведение открытых уроков с 

использованием Интернет-ресурсов / 

учащиеся 
1-11 

классов 

Февраль Зам. директора по ВР, 
учителя информатики 

Проведение бесед: 
«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» 

учащиеся 

1-11 

классов 

В  течение 

года 
Классные  руководите

ли 

Инструктаж учащихся по безопасной 

работе в сети «Интернет» на летние 

каникулы 

учащиеся 

1-11 

классов 

 Май  Классные  руководит

ели 

Размещение информации на школьном 

сайте 
 учащиес

я 1-11 

классов, 

родители 

учащихся 

В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР, учителя 

информатики 

Проверка состояния работы систем 

контентной фильтрации (далее – СКФ) на 

всех компьютерах образовательной 

организации, имеющих выход в сети 

«Интернет», к которым есть доступ 

учащихся (используемые в 

образовательных организациях СКФ 

 Ежеквар-

тально 

Общественный совет 

Проверка состояния системы 

организационно-административных 

мероприятий, направленных на защиту 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в 

образовательной организации. 

 Ежеквар-

тально 
Общественный совет 

Составление отчетов по информационной 

безопасности 
 Ежеквар-

тально 

 

Использование  Интернет-ресурсов для 

проведения мероприятий (см.ниже) 
      

 

1.Сайт «Безопасность в Интернете: рассказы, тесты, материалы для учителей и родителей 

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm 

3.Информационно-аналитический ресурс «Ваш личный Интернет»: » в разделе «Юным 

пользователям» -«Дошкольники и младшие классы» подсказки и советы по безопасному 

поведению в сети Интернет 

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm


http://content-filtering.ru/aboutus 

4. Мегафон. Вологодская область 

 «Виды  мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы родителям   по борьбе с 

мобильным мошенничеством 

http://stopfraud.megafon.ru/   

5. «Безопасный Интернет»: законодательство в сфере информационной безопасности и другие 

разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный интернет». 

http://www.saferinternet.ru/ 

6.Мультфильм «Безопасный Интернет» 

http://youtu.be/789j0eDglZQ   

7. Сайт для учителей начальной школы- очень много полезного материала 

http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335 

 

 

http://content-filtering.ru/aboutus
http://stopfraud.megafon.ru/
http://www.saferinternet.ru/
http://youtu.be/789j0eDglZQ
http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335

