
Муниципальное  управление образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Улейская средняя общеобразовательная школа 

Приказ 

7 сентября 2021 г.                                                                                                         № 80/2 

с. Унгин 

 

«Об утверждении плана мероприятий по защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

 В целях создания безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Хундановой М.Е., заместителю директора по ВР 

Егодуровой Е.М. обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

           Директор школы                                                        Т.О. Шоргоева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

 к Приказу школы  

от 07.09.2021 №80/2 

План работы 

по информационной безопасности детей 

МБОУ «Улейская СОШ» на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Сроки Контингент Ответственные 

1.  Функционирование контент - фильтра В течение 

учебного года 

 Учитель 

информатики 

2.  Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

В течение 

учебного года 

 Учитель 

информатики 

3.  Организация занятий с педагогами по 

медиабезопасности Беседы 

«Безопасный Интернет»; «Знакомство 

с перечнем запрещѐнной литературы»; 

«Использование Интернет- ресурсов» 

В течение 

учебного года 

Педагоги Учитель 

информатики 

4.  Единый классный час «Безопасный 

Интернет» 

Сентябрь Учащиеся 1-

11 кл. 

Классные 

руководители 

5.  Распространение памяток 

«Безопасный Интернетдетям!» 

Октябрь Учащиеся 1-

11 кл. 

Классные 

руководители 

6.  Рекомендации для проведения 

классного часа, родительского 

собрания 

Октябрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

7.  Электронная почта на тему: 

«Рекомендации для родителей 

(законных представителей) 

«Медиаграмотность»  

Декабрь Родители 1-11 

кл. 

Классные 

руководители 

8.  МО классных руководителей 

«Информационная безопасность детей 

и подростков»  

Январь Педагоги Заместитель 

директора по ВР 

9.  Классный час «БезОпасный Интернет»  Февраль Учащиеся 7-

11 кл. 

Классные 

руководители 

10.  Родительские собрания 

«Информационная безопасность детей: 

правила работы в сети Интернет» 

 Март  Родители  Классные 

руководители 

11.  Беседы с использованием материалов 

Интернетресурсов: «Интернет среди 

нас»; «Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; «Мой 

Интернет»; «Мой социум в 

Интернете»; «Интернет и моя будущая 

профессия»; «Интернет в современной 

школе»; «Интернет и моѐ здоровье». 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 1-

11 кл. 

Классные 

руководители 

12.  Проведение бесед по информационной 

безопасности на уроках информатики 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 5-

11 кл. 

Учитель 

информатики 

 


