
 



Направление: Организация сопровождения педагогов в области защиты 

детей и подростков от информации, причиняющий вред их развитию и 

здоровью посредством сети Интернет. 

 

 

Цель: Оказание методической помощи педагогам и работникам библиотек 

образовательных учреждений, направленной на просветительскую работу с 

детьми и подростками, а также родителями (законными представителями) об 

информационных угрозах и правилах безопасного пользования Интернетом и 

мобильной (сотовой) связью. 

 

Задачи:  

1. Провести мониторинг среди детей и подростков образовательных 

учреждений города об Интернет-зависимости и по результатам выявить 

«группы риска» среди обучающихся; 

2. Продолжить изучение нормативно-правовой базы и методической 

литературы по теме проекта; 

3. Продолжить выявление и распространение опыта работы образовательных 

учреждений города по проблемам информационной безопасности детей и 

подростков; 

4. Реализовывать основные меры безопасности для детей и подростков при 

работе с компьютерными технологиями;  

5. Разработать план мероприятий, направленных на разъяснительную и 

профилактическую работу по проблемам информационной безопасности 

детей и подростков от использования сети Интернет; 

6. Обновлять банк данных, единое информационное пространство 

(Информационный портал), интернет-страницу на сайте МБОУ СШ № 4 по 

методическим рекомендациям, направленным на предупреждение риска 

вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность посредством 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Методическая  работа 

 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма 

проведения, 

тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

1. Городские семинары 

Апрель, 

МБОУ СШ 

№ 4 

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей 

при условии 

эффективного 

сочетания 

государственных и 

общественных 

усилий при 

определяющей роли 

семьи 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Соколова М.В., 

Белогородская А.Г. 

 

Ноябрь, 

МБОУ СШ 

№ 4 

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей 

при условии 

эффективного 

сочетания 

государственных и 

общественных 

усилий при 

определяющей роли 

семьи 

Заместители 

руководителей 

ДОО, ОДО  

Соколова М.В., 

Белогородская А.Г. 

 

2. Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.) 

в течение 

года 

Изучение НПА  Рабочая группа 

проекта 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

Антоновская М.И. 

Рытова И.А. 

Февраль, 

ОУ 

Панорама открытых 

внеклассных 

мероприятий 

«Прямо по курсу - 

Интернет» 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

Третий 

четверг 

каждого 

месяца 

в МБОУ 

Индивидуальные 

консультации 

-для педагогов, 

классных 

руководителей, 

Педагоги ОО, 

ДОУ, УДО 

Классные 

руководители ОО 

Библиотекари ОО 

Попова Е.В. 

Бобрецова Е.В 



СШ №4 библиотекарей по 

вопросам 

информационной 

безопасности детей 

в Интернете 

 

- для педагогов 

ДОУ, УДО по 

вопросам 

использования 

контент-фильтрации 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Участие во 

Всероссийской 

акции, посвященной 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

( )  

Рабочая группа 

проекта 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

Антоновская М.И. 

Рытова И.А. 

Октябрь Проведение 

всероссийского 

урока безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Рабочая группа 

проекта 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

Антоновская М.И. 

Рытова И.А. 

По запросу Выступление с 

обобщением опыта 

работы по проекту 

на семинарах, 

родительских 

собраниях в других 

ОО 

Рабочая группа 

проекта 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

Антоновская М.И. 

Рытова И.А. 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Январь,  

МБОУ СШ 

№ 4 

Разработка Положения о проведении 

панорамы открытых внеклассных 

мероприятий «Прямо по курсу - 

Интернет» 

Белогородская А.Г. 

Попова Е.В. 

 

 

III. Редакционно-издательская деятельность 

 

Сроки Тема Ответственный 



   

в течение 

года 

Издание тематических буклетов по теме 

проекта 

Попова Е.В. 

в течение 

года 

Публикация методических материалов 

на странице сайта МБОУ СШ № 4  

Белогородская А.Г. 

Вижевцева И.А. 

 
 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

в течение 

года 

Информационное сопровождение проекта на 

сайте МБОУ СШ № 4 в виде Информационного 

портала 

Вижевцева И.А. 

Попова Е.В. 

Прокудина Е.А. 

 


