
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

                           Иркутская область, г. Усть-Илимск 

 

 

             666682, г. Усть-Илимск-12, 

             Иркутская область 

             телефон № (395-35) 34088 

             E-mail: uischool-11@mail.ru 

                 

              

 

 План мероприятий  по обеспечению информационной безопасности    
на 2020-2021 учебный год 

 
№ мероприятия классы срок  ответственные 

I                   Информационное  просвещение  обучающихся 

1.1. Классные часы 
«Безопасность детей в 
сети интернет»  
«Современная 
информационная     
угроза»   
«Этика в сети Интернет и 
культура речи»  

1-4 классы   
  
 
5-7 классы 
 
 
 8- 11классы 

сентябрь Щемелева 
О.Ю., 
заместитель 
дтиректора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 

1.2. Библиотечные уроки 
информационной   
культуры 

5-7 классы ноябрь Саблина В.И., 
педагог-
библиотекарь 

1.3. Выставка рисунков 
«Безопасный Интернет 
детям» 

3-6 классы ноябрь Зимина Е.Н., 
учитель ИЗО 

1.4. Единый классный час 
«Защити свои 
персональные данные и 
будь спокоен» 

3-11 классы декабрь Щемелева 
О.Ю., 
заместитель 
дтиректора по 
ВР, классные 
руководители 
1-11 классов 

1.5. Общие рекомендации по 
обеспечению безопасной 
работы в сети Интернет 

5-9 классы январь Иванова Н.В., 
Соловьёва 
Ю.Е., 
учителя 

информатики 

1.6. Библиотечный урок 
«Надёжный щит: 
посторонним не сообщать 
персональные данные» 

6-9 классы февраль Саблина В.И., 
педагог-
библиотекарь 

1.7. Книжная выставка  
«Мой безопасный     
Интернет» 

4-8 классы  март Саблина В.И., 
педагог-
библиотекарь 

1.8. Урок  «Час кода» 5-9 классы апрель Иванова Н.В., 
Соловьёва 
Ю.Е., 
учителя 
информатики 

1.9. Организация и 1-11 классы 1 раз в Классные 



проведение Уроков   
Безопасности с 
учащимися школы 

четверть руководители 
1-11 классов 

1.10. Проведение 
тематических  минуток  
на уроках информатики   
по теме  
«Информационная 
безопасность» 

5-11 классы 1 раз в 
четверть 

Иванова Н.В., 
Соловьёва 
Ю.Е., 
учителя 
информатики 

1.11. Создание и 
распространение 
памяток безопасного 
поведения, буклетов   на 
тему     
«Информационная 
безопасность дома и в   
школе» для обучающихся 

5-11 классы в течение 
учебного года 

Вагаева Л.Н.,  
 руководитель 
РДШ в школе; 
школьный 
отряд 
волонтёров 
«Волонтёры, 
вперёд!» 

1.12. Размещение  
информации о наличии 
телефона доверия 
(службы экстренной   
психологической помощи) 
– на сайте школы, 
школьных 
Информационных окнах 

1-4 классы 
5-11 классы 

в течение 
учебного года 

Щемелева 
О.Ю., 
заместитель 
диретора 
Новокрещенова 
А.И., учитель 
начальных 
классов 
 

II            Информационное  просвещение  родителей 

2.1. Родительские собрания     
«Безопасность в сети 
Интернет»    
 «Интернет и здоровье»    
 «Помощь родителям: 
безопасные сайты для 
детей» 

   
ноябрь 
 
январь 
 
март 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

2.2. Создание и 
распространение 
Памяток  для   родителей 
на тему «Безопасные 
просторы   Интернета» 

 декабрь Классные 
руководители 
1-11 классов 

2.3. Родительское собрание 
«Информационная 
безопасность детей 
летом» 

 май Классные 
руководители 
1-11 классов 

III            Информационное  просвещение  педагогов 

3.1. Организация занятий с 

педагогическим 
коллективом по 
медиабезопасности 
 «О защите детей от 
информации,   
причиняющей вред их 
здоровью с целью   
повышения 
информационной и 
правовой культуры 
несовершеннолетних, их 
родителей, педагогов  
(ФЗ от 29.12.2010 № 436)» 

   ноябрь 

 апрель 

Соловьёва 

Ю.Е., 
учитель 
информатики 

3.2. Совещание при 
директоре «Организация 

 октябрь Щемелева 
О.Ю., 



работы по обеспечению 
медиа безопасности 
детей и подростков» 

заместитель 
директора по 
ВР 

3.3. Организация и 
реализация  работы 
школьной студии 
«Медиа+» 

 сентябрь-май Широких Н.Г., 
педагог-
организатор 

3.4. Заседание МО классных 
руководителей с 
включением вопросов по 
безопасности в сети 
Интернет и защите 
персональных данных 

 ноябрь 
март 

Щемелева 
О.Ю., 
заместитель 
директора по 
ВР 

 
 

 

Исполнитель:     Щемелева Ольга Юрьевна - заместитель директора по ВР 

       Тел.: 8-914-905-05-48 


