
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ села 

_______________________  НУНЛИГРАН»
689274 ЧАО Провиденский городской округ село Нунлигран ул. Кергау 1, 2 телефон-факс (842735)26-290

school-nunligran@mail.ru

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР 
Эйненкеу В.В.

*,;х
, • ‘Щ

.; утвержд^ Р ^
. Директор !МБОУ;'«Ц|-||оОО с.Нунлигран» 

® Омрынто
i  . f i г i.

...■Пр^азХн

'.К *,<■*"
v, ’■ t ' . , «у v.-ti'*1

План
по реализации Муниципальной программы 

«Информационная безопасность детей и подростков 
Провиденского городского округа на 2019-2022 годы»

на второе полугодие 2019 -  2020 уч.года

Цель: формирование на качественно новом уровне культуры 
умственного труда и взаимодействий с окружающими, ответственного 
отношения к вопросам безопасности жизнедеятельности.

Задача:
• совершенствование школьного образования и подготовка в сфере 

информационных технологий;
• дать общее представления о безопасности в информационном 

обществе и на этой основе сформировать понимание технологий 
информационной безопасности и умения применять правила 
кибербезопасности во всех сферах деятельности.

Название мероприятия
Сроки

проведени
я

Ответственный
исполнитель

Участники

В МБОУ «Ш-ИООО с. 
Нунлигран» на ПК, предназначенных 
для использования учащимися, 
обеспечить контентную 
фильтрациюисключающую доступ к 
запрещенным сайтам в сети Интернет

Январь-
февраль

Техник- 
программист 
Каунаут А.Е

Воспитанники
ДО,
Уч-ся 1-9 
классов

В МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» на 
ПК с доступом к сети Интернет вести 
учет защитной программы, антивирус 
лаборатории Касперского

Постоянно
Техник- 
программист 
Каунаут А.Е

Участники ОУ

Организация и проведение 
психологических тренингов 
безопасности детей и подростков в сети 
Интернет

Январь Педагог-психолог 
Мамышева И. А

Уч-ся 5-9 
классов
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Организация и проведение 
профилактических бесед 
«Психологическая защита детей от 
вредной информации»

Февраль-
март

Педагог-психолог 
Мамышева И. А

Уч-ся 1-9 
классов

Классные часы по теме «Основы 
кибербезопасности»

Один раз в 
четверть

Воспитатели ДО,
Классные
руководители

Воспитанники
ДО,
Уч-ся 1-9 
классов

Внеклассные мероприятия по теме 
«Правил безопасного использования 
сети «Интернет» и мобильной связи»

Один раз в 
четверть

Учитель 
информатики 
Каунаут А.Е

Уч-ся 7-9 
классов

Выступление на общешкольном 
родительском собраниис докладом 
««Правил безопасного использования 
сети «Интернет» и мобильной связи 
для ребенка»

В течение 
третьей 

четверти

Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Участники ОУ

Встреча с уполномоченным участковым 
по селу Нунлигран Захаровым П. А на 
тему «Осторожно, мошенники!!!»

Февраль
Педагог- 
организатор 
Нестерова Е.В

Педагоги ОУ

Встреча с уполномоченным участковым 
по селу Нунлигран Захаровым П. А на 
тему «Правовые аспекты защиты 
киберпространства»

Февраль - 
Март

Педагог- 
организатор 
Нестерова Е.В

Уч-ся 7-9 
классов

Внеклассное мероприятие по теме 
«Учимся общаться в Интернете»(пз
основных правил поведения в Интернете)

Март Учитель 
обществознания 
Мишкин Т.В

Уч-ся 7-8 
классов

Организация и проведение лектория по 
теме «Нормативно-правовые аспекты 
по противодействию терроризму и 
экстремизму в РФ»

6 марта Учитель ОБЖ 
Сарлов А.Л

Уч-ся 8-9 
классов

Защита проектов по теме 
«Информационные технологии»

18-20
марта

Учитель ОБЖ 
Сарлов А.Л

Уч-ся 7-8 
классов

Внеклассные мероприятия по теме 
«Информирование населения о 
предупреждения и ликвидации ЧС»

23-27
марта

Учитель ОБЖ 
Сарлов А.Л

Уч-ся 5-9 
классов

Организация и проведение 
интеллектуальных конкурсов и 
олимпиад, в то числе дистанционных, 
развивающие творческие способности 
детей и подростков.

В течение 
полугодия

Учитель 
информатики 
Каунаут А.Е,
Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Уч-ся 5-9 
классов

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций в вопросах 
информационной безопасности.

В течение 
полугодия Педагоги ОУ Педагоги ОУ

Проведение анкетирования детей и 
подростков по вопросам 
информационной безопасности, в том 
числе интернет-безопасности

апрель
Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И,

Уч-ся 1-9 
классов



Классные
руководители

Обновить информацию на стенде 
«Безопасность в Интернете» Февраль-

март

Учитель 
информатики 
Каунаут А.Е,
Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Участники ОУ

Наполнение сайта МБОУ «Ш-И ООО с. 
Нунлигран» информационными и 
рекомендательными материалами о 
защите детей и подростков в сети 
Интернет

В течение 
полугодия

Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Участники ОУ

Организация и проведение мониторинга 
сайта МБОУ «Ш-И ООО с. Нунлигран» 
на наличие (отсутствие) информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних

В течение 
полугодия

Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Участники ОУ

Организация и проведения внеклассных 
мероприятий по популяризации 
профессий, связанных с 
информационными технологиями

Один раз в 
четверть

Зам. директора по 
ИИТ
Шарманжинова
Н.И

Уч-ся 7-9 
классов




