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План мероприятий по медиабезопасности
№
п/п
1
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6.
7.
8.
9.

1.

2.

Мероприятие

Классы

Срок

Работа с обучающимися
5-11
сентябрь
Беседа «Правила поведения в
интернете: защита от вредоносных
программ»
1-11
«Общие рекомендации по
В течение
обеспечению безопасной работы в
года
Интернете»
7-11
«Тактика борьбы с вредоносными
В течение
программами»
года
«Телефонные мошеничества»
1-11
октябрь
апрель
«Владельцам пластиковых
банковских карт: как защититься от
мошенников»
«Защита электронной почты»
7-11
май
1-11
сентябрь
Тематическая линейка «Безопасность
и мобильный телефон»
Урок по медиабезопасности
1-11
сентябрь
Классный час «Игромания.
Последствия зависимости»
Анкетирование «Компьютерная
безопасность»
Тематические минутки на уроках
информатики и ОБЖ о безопасной
работе в сети Интернет
Оформление уголка по
медиабезопасности
Оформление странички школьного
сайта «Медиабезопасность»
Конкурс презентаций «Безопасный
Интернет – детям!»

Ответственные

Учитель информатики

Учитель информатики

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Учитель информатики
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители

1-11

октябрь

Классные руководители

5-11

октябрь

Зам. директора по ВР

8-11

В течение
года

Учитель информатики и
ОБЖ

Сентябрьоктябрь
октябрь

Зам. директора по ВР

8-11

ноябрь

1-11
декабрь
Выпуск тематической газеты «Защити
себя!»
Работа с родителями
1-11
октябрь
Родительские собрания
«Медиабезопасность детей и
подростков»
1-10
ноябрь
Оформление странички школьного
сайта «Медиабезопасность»

Администратор сайта
Классные руководители
8-11 классов
ОДК

Классные руководители

Администратор сайта

3.

1.

2.
3.
4.
1

2

3

4

5

6

4.

Разработка и распространение
памяток по медиабезопасности

1-10

декабрь

Работа с педагогическим коллективом
Совещание при директоре
сентябрь
«Организация работы по обеспечению
медиабезопасности детей и
подростков»
Педпоиск
октябрь
«Работа в социальной сети»
сентябрь
Разработка плана работы по
медиабезопасности
Разработка режима работы
компьютерного класса
Совещание классных руководителей
по вопросам обеспечения
медиабезопасности детей и
подростков
Разработка плана работы по
формированию и расширению
компетентностей педагогов по
вопросам обеспечения
медиабезопасности детей и
подростков. Подготовка
методических рекомендаций
Мониторинг информированности
педагогов о проблеме
медиабезопасности и
компетентностей педагогов по
обеспечению медиабезопасности
детей и подростков
Совещание педколлектива
«Организация работы по обеспечению
медиабезопасности детей и
подростков»
Лекция «Сохранение психического и
физического здоровья детей в
современной информационной среде»
Итоговое тестирование педагогов и
учащихся по вопросам
медиабезопасности
Педагогический совет
«Опасность современной
информационной среды для детей и
подростков. Основные законы РФ и
международного права в области
медиасферы»

август

Классные руководители,
ОВР

директор

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

В течение
года

Зам. директора по ВР

январь

Зам. директора по ВР

февраль

Зам. директора по ВР

март

Директор школы

апрель

Учитель информатики и
обществознания

май

Зам. директора по ВР

ноябрь

Директор

Заместитель директора по ВР Артемьева Н.Н.

