ПЛАН
работы по безопасности в сети Интернет на 2017-2018 уч.год
92 гимназия
№

1

2

3
4

5

6

7

8
9

Мероприятия

Сроки

Ознакомление педагогических работников с ФЗ
№436 –ФЗ «О защите детей от информации,
Сентябрь
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Проведение
родительских
собраний
по Сентябрь
ознакомлению родителей с ФЗ №436 –ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей Декабрь
вред их здоровью и развитию»
февраль
Минутки безопасности на уроках информатики
В течение
года
Проведение Урока безопасности в сети Интернет 30.10
( по плану мероприятий на 30.10), в том
числе участие в видеоконференции
«Информационная безопасность учащихся в
сети Интернет»
Тематические беседы «Безопасность учащихся,
использующих Интернет в образовании и
пропаганда безопасного поведения в сети
Интернет»
Участие в мониторинге системы образования
интернет- безопасности личности у учащихся в
условиях школы
Акция «Час кода в России» (в рамках
международной Акции «Всемирный час кода»,
приуроченной ко Дню Информатики для уч-ся 511 классов
Единый Урок безопасности в сети Интернет

Ответственные

Директор

Классные
руководители
Учителя
информатики
Зам. по ВР,
Учителя
информатики

05/0210/02

Соц.псих.служба,
кл. рук.

Февраль
2018

Психолог,
соц.педагог

декабрь

Учителя
информатики

Октябрь

Учителя
информатики
Классные
руководители

День безопасного Интернета (в рамках недели ноябрь
естественно-математических наук)


Классные часы «Безопасность в сети
Интернет»
11 Единый урок ко Дню информатики
ноябрь
12 Единый урок безопасности «Как вербуют в Декабрь
террористы через социальные сети»
2017

Учитель
информатики
Зам. директора
по УВР,

Соц.педагог

13 Создание кластеров
«Я в Интернете» (5-7
классы)
14 Кластер «Мои правила жизни в Интернете» (8-9
классы)
15 Просмотр
видеоролика
«Безопасность
в
Интернете» 8-9 классы
16 Проведение бесед на родительских собраниях
«Безопасный Интернет – детям»

Февраль
2018
Февраль
2018
Февраль
2018
Сентябрь
февраль

17 Компьютерная игра «Прогулка через
ИнтерНетЛес»

Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Классные
руководители
Кл.
рук.нач.
классов

05.02(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru) 10.02.2018
18 Встреча с представителем ЦПМСС-центра
Выборгского р-на. Уроки безопасности в
Интернете.

Февраль

Уч-ся
классов

5-х

13.02

19 Размещение информации на сайте гимназии «О В течение Зам. директора
по УВР,
защите детей от информации, причиняющей года
вред их здоровью и развитию» на сайте ОУ
Отв. за сайт
20 Школьный конкурс «Мои правила «жизни» в
Интернете» для 8-11 классов

Март
2018

Учителя
информатики

21 Выставка книг и печатной продукции
«Территория безопасного Интернета»

Апрель
2018

Зав.
библиотекой

22 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»
23 Проекты , касающиеся вопросов безопасности в
сети Интеренет, совместно с ЦПМСС-центром
Выборгского района

В
течение
года

Классные
руководители

В течение
года

Зам. по
ВР,психолог,
кл. рук

