
Приложение 1 
к приказу 139-0д от 27.08.2019г. 
«Об утверждении локальных актов» 

 

План-график  

реализации мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 

на 2019-2020 уч. год 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Аудитория  Ответственный 

1.  Размещение на сайте школы плана-

графика реализации мероприятий по 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию в ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево 

на 2019-2020 уч. год 

Август Педагогический 
коллектив, 
родители 
(законные 
представители) 

Решетникова 
Ю.С. – 
администратор 
сайта 

2.  Повышение квалификации педагогов 

по вопросам информационной 

безопасности посредством курсовой 

подготовки на сайте 

https://www.единыйурок.рф/  

В течение 
учебного 
года 

Педагогические 
работники 

Колеганова А.Г. – 
зам. директора по 
УВР 
 

3.  Обновление на сайте школы 

материалов для детей, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогов по обеспечению 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

В течение 
учебного 
года 

Обучающиеся, 
родители 
(законные 
представители) 
обучающихся и 
воспитанников 

Колеганова А.Г. – 
зам. директора по 
УВР 
Решетникова 
Ю.С. – 
администратор 
сайта 

4.  Обеспечение бесперебойной работы 
и анализ эффективности применения 
действующей СКФ, разработка 
регламентов доступа детей и 
подростков к информационным 
ресурсам сети интернет. 

В течение 
учебного 
года 

 Александров А.В. 
– учитель 
информатики 

5.  Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о системах, в которых 
реализована функция «Родительский 
контроль» 

В течение 
учебного 
года 

Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся и 
воспитанников 

Классные 
руководители 

6.  Часы полезного общения 
 для учащихся начальной школы 

«Безопасный Интернет – детям»;  
 для учащихся основной школы  

«Здоровье и безопасность детей в 
мире Интернет»,  «Интернет-
этикет»; 

  для учащихся старшей школы 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители 
 



«Интернет-безопасность».  
7.  Проведение уроков «Золотые 

правила безопасности в сети 
Интернет» 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 5-11 
классов 

Павлов А.А.-
учитель ОБЖ, 
Решетникова 
Ю.С. – учитель 
информатики 
Ефремова М.Н., 
Шахова И.С. – 
учителя 
обществознания 

8.  Участие в уроках Всероссийского 
образовательного проекта «Урок 
цифры»  https://урокцифры.рф/  

В течение 
учебного 
года по 
расписани
ю проекта 

Учащиеся 1-11 
классов, 
воспитанники 

Решетникова 
Ю.С. – учитель 
информатики 

9.  Проведение спортивных 
мероприятий «Спорт - альтернатива 
Интернету» 

Апрель-
май 

Учащиеся 2-11 
классов, 
воспитанники 

Учителя 
физической 
культуры 

10.  Проведение родительского собрания 
«Как защитить ребенка от 
негативного контента в СМИ и 
Интернете» 

Май Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся, 
воспитанников 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

11.  Организация и проведение в рамках 
летней оздоровительной компании в 
лагере дневного пребывания, 
мероприятий по основам 
безопасной работы в сети Интернет 
и с мобильными устройствами с 
привлечением: компаний-
операторов мобильной и проводной 
связи; специалистов надзорных 
органов; студентов и 
преподавательского состава вузов, в 
которых есть профильные 
специальности. 

Июнь Учащиеся 1-8 
классов 

Начальник лагеря 

 


