
Отчѐт о проведении мероприятий по информационной безопасности  

обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ»  

в сети Интернет  в  2020 - 2021 учебном году 

 
С целью обеспечить безопасность учащихся МБОУ «Волошинская СОШ»  в сети Интернет и  

сформировать у педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

активную позицию в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять 

степень ее опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им, были 

проведены следующие мероприятия: 

 

I. Работа с педагогическими работниками: 

 

1. педагогические работники были ознакомлены  с актуальными локальными нормативными актами в 

сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся, с актуальными федеральными и 

региональными законами, письмами органов власти и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних, с 

методическими рекомендациями, информацией о мероприятиях, проектах и программах, 

направленных на повышение информационной грамотности педагогических работников и с  

Интернет-ресурсами для педагогических работников, актуальной  литературой и информацией, 

направленной на повышение информационной грамотности педагогических работников, а также с 

необходимой литературой и информацией для работы с детьми и их родителями (законными 

представителями), направленной на обеспечение информационной безопасности обучающихся; 

2. педагогические работники приняли участие в мониторинге в рамках реализации плана мероприятий 

по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018 – 2020 годы, а также  в 

дистанционных мероприятиях Единого урока (сетевом педагогическом турнире на знание основ 

информационной безопасности «Сетевичок», «Образ жизни российских подростков в сети», 

«Безопасность  в интернете» и др), а также курсы повышения классификации на сайте 

Единыйурок.рф. 

 

II. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями): 

 

1. обучающиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с правилами    

ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде, способах защиты от 

противоправных посягательств в сети Интернет, как защитить персональные данные в сети; как 

безопасно работать в интернете;  

2. классные руководители на классных часах и родительских собраниях в течение учебного года      

рассказывали учащимся и их родителям (законным представителям),  с чем может подросток 

случайно столкнуться в интернете: мошенничество и хакерство, доступ к материалам, которые 

причинят вред психике подростка; о зависимости от интернета, которая может стать психической 

болезнью; объясняли про опасность игромании и сетевых шутеров – видов командных игр, которые 

провоцируют агрессию, где нужно истреблять врагов или незнакомую команду игроков; говорили о 

сетевых группах смерти, группах руферов и зацеперов;  проводили беседу о буллинге подростков в 

сети; показывали презентации в сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся в 

рамках классных часов; 

3. обучающиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с видеобращением  члена 

Совета Федерации Л.Н.Боковой, с рекомендательным Web-списком сайтов и порталов для родителей 

(законных представителей) обучающихся и для самих обучающихся; 

4. были подготовлены и распространены памятки, листовки и тематические брошюры среди 

обучающихся их родителей (законных представителей)   на темы  «Информационная безопасность 

детей в сети Интернет», « Безопасность ребенка в сети Интернет: что могут сделать взрослые?»; 

5. также проводились беседы с обучающимися, как критически относиться к сообщениям, как отличить 

достоверные сведения от недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как 

распознать признаки злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в 

сети Интернет; как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных 

друзей, и избегать выкладывать в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные 



комментарии. Проводились  диспуты: «Безопасность при работе в сети Интернет», «О личной 

безопасности в сети Интернет», «Сетевой этикет», «Этика сетевого общения », «Форумы и чаты в  

сети Интернет», «Информационная безопасность сетевой технологии работы»; 

6. с сентября по ноябрь 2020 года был проведѐн Единый урок безопасности в сети «Интернет» в 

соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности  детей 

на 2018-2020 годы в рамках реализации пункта 82 плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия  детства, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 6 

июля 2018 г. №1375-р: 

- была проведена Неделя безопасности в период со 2 по 8 сентября. Все мероприятия были на 

тему «День информационной безопасности»; 

- 3 сентября прошѐл под лозунгом «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

- с 28 по 30 октября были  приурочены  Дню Интернета. В эти дни  прошли Всероссийские уроки 

безопасности школьников в сети Интернет; 

- было организовано участие обучающихся в дистанционных мероприятиях Единого урока 

(«Сетевичок», «Премия Сетевичок», в международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» 

на сайте www.Сетевичок.рф.); 

- были привлечены и родители к участию в проекте «Сетевичок» на сайте  

www.родители.сетевичок.рф; 

-  была проведена Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности на порта 

ле Единого урока www.Единый урок.дети; 

- было проведено анкетирование и тестирование учащихся для диагностики компьютерной 

зависимости «Компьютер и человек», на выявление игровой зависимости и для определения 

телефонной зависимости. 

 

 

 

 

 

Ответственный по информационной  

безопасности учащихся в сети Интернет                  ____________________              Имамова И.М. 

http://www.родители.сетевичок.рф/

