
 
 

План мероприятий 
по обучению безопасному использованию сети Интернет 

в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате на 
2021-2022 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Контингент Ответственные 

1.  Знакомство родителей с 
Федеральным Законом о защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию  

Сентябрь Родители  
2-11 кл. 

Классные 
руководители 

2.  Функционирование контент - 
фильтра 

В течение 
учебного 
года 

 Инженер-
электроник 

3.  Мероприятия по антивирусной 
защите компьютерной техники 

В течение 
учебного 
года 

 Инженер-
электроник 

4.  Размещение плана работы школы-
интерната по обеспечению 
информационной безопасности 
учащихся во время работы в сети 
Интернет на сайте школы   

Сентябрь Участники 
образовательно
го процесса 

Системный 
администратор 
сайта 

5.  Организация занятий с педагогами 
по  
медиабезопасности  
Беседы «Безопасный Интернет»; 
«Знакомство с перечнем 
запрещённой литературы»; 
«Использование Интернет- 
ресурсов» 

В течение 
учебного 
года 

Педагоги  
 

Зам. директора по 
УР, 
зам. директора по 
ВР 

6.  Единый классный час «Безопасный 
Интернет» 

Сентябрь Учащиеся  
2-11 кл. 

Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

7.  Распространение памяток 
«Безопасный Интернет- детям!» 

Октябрь  Учащиеся  
2-11 кл. 

Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 

8.  Анкетирование на темы :  
 «Безопасный Интернет»; 
 «Осторожно, вирус!»; 
«Осторожно, Интернет!» 

Октябрь Учащиеся  
2-11 кл. 

Классные 
руководители  

9.  Рекомендации для проведения 
классного часа, родительского 
собрания 

Октябрь Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог 

10.  Игротека «Прогулка через 
ИнтерНетЛес» 

Ноябрь  Учащиеся  
2-5 кл. 

Социальный 
педагог 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГКОУ РО  

Донецкой школы-интерната 
Н.В. Лобанова______________ 

 



11.  Электронная почта на тему: 
«Рекомендации для родителей 
(законных представителей) 
«Медиаграмотность»  

Декабрь Родители  
2-11 кл. 

Классные 
руководители 

12.  МО классных руководителей 
«Информационная безопасность 
детей и подростков» 

Январь Педагоги  Руководитель МО 
классных 
руководителей 

13.  Распространение памяток 
«Интернет- королевство» 

Январь Учащиеся  
1-4 кл. 

Социальный 
педагог 

14.  Проведение  бесед, диспутов: 
«Безопасность при работе в 
Интернете», «О личной безопасности 
в Интернет», «Сетевой этикет», 
«Этика сетевого общения » (7-8 
классы), «Форумы и чаты в  
Интернет». 

Январь 7-11 кл.  Воспитатели 

15.  Классный час «Опасные игры в 
Интернете» 
 

Февраль Учащиеся  
9-11 кл. 

Классные 
руководители 

16.  Общешкольное родительское 
собрание «Суицид. Игры смерти» 

  

Март  Родители  Социальный 
педагог, 
руководитель МО 
классных 
руководителей 

17.  Конкурс буклетов «Правила 
поведения в сети Интернет» 

Апрель Учащиеся 
 7-11 кл. 

Старшая вожатая 

18.  Анкетирование «Знают ли родители, 
с кем общается их ребенок в сети?» 

Май Родители Классные 
руководители 

19.  Беседы с использованием материалов 
Интернет- ресурсов: 
 «Интернет среди нас»; 
«Я и мои виртуальные друзья»; 
«Интернет в моей семье»; 
«Мой Интернет»; 
«Интернет и природа»; 
«Мой социум в Интернете»; 
«Интернет и моё здоровье». 

В течение 
учебного 
года  

Учащиеся 
 2-11 кл. 

Классные 
руководители 

20.  Участие в  различных мероприятиях  
(лекториях, семинарах, практикумах,  
тренингах, круглых столах,  
конференциях и т.п.), в том числе с  
применением дистанционных  
технологий, по проблемам  
информационной безопасности для 
всех участников образовательного 
процесса 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 
2-11 кл. 

Классные 
руководители 

21.  Размещение на сайте ОУ ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для 
всех  
участников образовательного 
процесса 

В течение 
учебного 
года 

Участники 
образовательно
го процесса 

Системный 
администратор 
сайта 

22.  Проведение бесед по 
информационной безопасности на 
кружке «Инфознайки» 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 
2-11 кл. 

Педагог доп. 
образования 



23.  Игра-путешествие «Весѐлый 
Интернет» (обзор детских сайтов) – 
возраст младшие школьники. 
Экспресс-опрос «Детки в сетке». 
Памятки и буклеты для детей: -    
«Защити себя сам!» (советы детям 
для безопасного поиска в 
Интернете). «Безопасный Интернет – 
детям»  -   «Интернет-ресурсы для 
детей» (полезные сайты). 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 2-4 
кл. 

Классные 
руководители 
начальных классов 
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