
 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2016 г                                  пос. Сатинка                                         № 643 

Об утверждении плана работы МБОУ «Сатинская СОШ» по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию на 2016/2017 

учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

изменениями 28.07.2012) , (с изменениями на 02.07.2013), с целью 

организации работы по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию на 2016/2017 учебный год в  МБОУ «Сатинская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию на 2016/2017 учебный год 

(приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР М.В. Щербинину. 

 

 

Директор  школы:                                                                      Т.Н. Демина 

С приказом ознакомлена: 

М.В. Щербинина                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

 



Приложение №1 

План работы МБОУ Сатинской СОШ по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию на 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Ответствен-

ный 

1.  август Приказ об утверждении плана 

работы МБОУ Сатинской 

СОШ по защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

на 2016/2017 учебный год 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

2.  август Приказ о назначении 

ответственных за работу 

контентной фильтрации 

МБОУ «Сатинская СОШ» и 

филиалах на 2016/2017 

учебный год 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

3.  сентябрь Ознакомление 

педагогического коллектива с 

Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (ред. от 

28.07.2012 №139 – ФЗ, с 

изменениями на 02.07.2013) и 

утверждение плана по защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. , и.о.зав. 

филиалами 

4.  Сентябрь 

 

Размещение на сайте школы, 

филиалов и  в Дневнике.ру: 

 памяток для родителей  

 "Развитие 

компьютерной 

аддикции у детей 

младшего школьного 

возраста" 

 «Основы 

безопасности детей в 

Интернете»  

 «Памятка родителям 

по управлению 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

родители 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В.. отв за 

сайты 

филиалов и 

ведение эл. 

дневника 

http://satinka.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_detej_v_internete/0-123
http://satinka.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_detej_v_internete/0-123
http://satinka.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_detej_v_internete/0-123


безопасностью детей в 

Интернете» 

 Методических 

рекомендации по 

проведению уроков 

"Безопасность в 

Интернет" для школы 

 Теста для родителей на 

наличие игровой 

интернет-зависимости 

5.  Сентябрь 

 

Выпуск памяток для 

родителей:  

 "Развитие компьютерной 

аддикции у детей 

младшего школьного 

возраста" 

 «Основы безопасности 

детей в Интернете»  

 «Памятка родителям по 

управлению 

безопасностью детей в 

Интернете» 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

родители 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. , и.о.зав. 

филиалами 

6.  Сентябрь 

 

Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в 

учительской Дневник.ру 

Педагоги Отв. за ведение  

эл. дневника 

7.  Сентябрь 

 

Размещение памяток для 

обучающихся в кабинетах 

«Как уберечься от 

недостоверной информации» 

Педагоги, 

обучающиеся 

Классные 

руководители 

8.  Сентябрь  Размещение информации для 

родителей по защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в 

системе на сайте школе и 

филиалов 

Педагоги Отв. за ведение 

сайта 

http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/prilozhenie_2_metod-rekomendacii.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/prilozhenie_2_metod-rekomendacii.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/prilozhenie_2_metod-rekomendacii.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/prilozhenie_2_metod-rekomendacii.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/prilozhenie_2_metod-rekomendacii.pdf
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx
http://satinka.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_detej_v_internete/0-123
http://satinka.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_detej_v_internete/0-123


9.  Сентябрь  

 

Размещение на сайте школы и 

филиалов ссылок на 

Федеральный список 

экстремистских материалов 

размещен в сети Интернет 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Отв. за ведение 

сайта 

10.  Сентябрь  

 

 

Размещение на сайте школы и 

филиалов  информации  для 

родителей  «ФЗ №436» 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Отв. за ведение 

сайта 

11.  Сентябрь  Знакомство обучающихся 

с Детскими интернет-

браузерами «Гогуль» и 

«Тырнет» - это программа для 

ограничения доступа в 

интернет и фильтрации 

содержимого веб-ресурсов, 

для обеспечения безопасности 

ребёнка и родительского 

контроля детского сёрфинга по 

сети 

обучающиеся Учителя 

информатики 

12.  Октябрь Классные родительские 

собрания.  Один из вопросов: 

«Как защитить ребёнка от 

негативного влияния СМИ и 

Интернет» 

Родители Кл. 

руководители 

13.  Октябрь   Размещение на сайте школы и 

филиалов  рекомендаций для 

родителей по защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

Психологи-

ческая служба, 

родители 

Отв. за ведение 

сайта 

14.  Октябрь  Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

обучающиеся Кл. 

руководители, 

учителя 

информатики 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

15.  Ноябрь Мониторинговые 

исследования «Я и Интернет» 

 

обучающиеся зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В., старшая 

вожатая 

http://www.gogul.tv/about/
http://www.gogul.tv/about/
http://www.gogul.tv/about/


Хамидова Л.Э., 

президенты и 

актив детской 

организации 

«Радуга» 

16.  Ноябрь  Школьный этап конкурса 

«Интернешка» по безопасному 

использованию Интернету и 

мобильной связи 

 Рисунок 

 История из жизни 

 Баннер 

 Приключения 

Интернешки и Митясика 

обучающиеся Учителя 

информатики 

17.  Декабрь Всероссийская акция «Час 

кода» 

обучающиеся Учителя 

информатики 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

18.  Декабрь  Заключение договоров с 

оператором связи ОАО 

«Ростелеком» о 

предоставлении услуг доступа 

к сети Интернет с 

определением условий и 

степени ответственности 

оператора связи в вопросе 

качества фильтрации 

интернет-трафика согласно 

требованиям Федерального 

закона от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 

а также Правил подключения 

общеобразовательных 

учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к 

сети Интернет, утвержденных 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

11.05.2011 г. 

 зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

19.  Январь 
Международный день защиты 

обучающиеся Кл. 



персональных данных. 

Знакомство с сайтом 

http://персональныеданные.дет

и/ 

руководители, 

учителя 

информатики 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

20.  Январь  Международная игра-конкурс 

по информатике 

«Инфознайка» 

обучающиеся Учителя 

информатики 

21.  Январь  Диагностика обучающихся 

Интернет-зависимости 

Психологи-

ческая служба, 

обучающиеся 

Психолог 

22.  Февраль  Общешкольный родительский 

всеобуч. Один из вопросов: 

«Как защитить ребёнка от 

негативного влияния СМИ и 

Интернет» 

Администрация, 

кл. 

руководители, 

родители 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

23.  В течение 

года 

Знакомство с  интерактивным 

курсом  по Интерент-

безопасности "Основы 

безопасности детей и 

молодежи в Интернете" 

Все участники 

образовательног

о процесса 

Учителя 

информатики 

24.  В течение 

года 

Проверка работы контентной 

фильтрации (первая неделя 

каждой четверти) 

 Отв. за работу 

контентной 

фильтрации 

25.  В течение 

года 

Размещение журнала «Дети в 

информационном обществе» в 

Дневник.ру 

Все участники 

образователь-

ного процесса 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

26.  В течение 

года 

Участие во Всероссийском 

проекте «Безопасность детей в 

Интернете» от Ростелеком 

Все участники 

образователь-

ного процесса 

Учителя 

информатики 

27.  В течение 

года 

Тематические классные часы: 

 для учащихся начальной 

школы «Безопасный 

Интернет – детям»;  

 для учащихся среднего 

звена «Здоровье и 

безопасность детей в 

мире Интернет»,  

«Интернет-этикет»; 

  для учащихся старшего 

Учащиеся 1-11 

классов 

Кл. 

руководители 

http://персональныеданные.дети/
http://персональныеданные.дети/


звена «Интернет-зона 

безопасности».  

Внеклассное мероприятие для 

учащихся начальной школы 

«Сказка о правилах 

безопасности в сети 

Интернет». 

28.  В течение 

года 

Минутки медиабезопасности 

на уроках информатики 

Учащиеся 2-11 

классов 

Учителя 

информатики 

29.  В течение 

года 

Участие в конкурсах 

различных уровней по 

информационной 

безопасности 

Учащиеся 2-11 

классов 

Учителя 

информатики 

30.  В течение 

года 

Участие в семинарах и 

вебинарах  различных уровней 

по информационной 

безопасности 

Педагогические 

сотрудники 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. , и.о.зав. 

филиалами 

31.  День 

здоровья 

Проведение спортивных 

мероприятий «Спорт - 

альтернатива Интернету» 

Учащиеся 2-11 

классов 

Учителя 

физической 

культуры и 

спорта и 

учителя 

информатики 

32.  Март  Международный детский 

творческий онлайн-конкурс 

«Интернешка» по безопасному 

использованию Интернету и 

мобильной связи 

 Рисунок 

 История из жизни 

 Баннер 

 Приключения 

Интернешки и Митясика 

обучающиеся Учителя 

информатики 

33.  Апрель  Ежегодное тестирование  для 

родителей на наличие игровой 

интернет-зависимости у детей 

Родители и 

обучающиеся 

Классные 

руководители 

34.  Май  Совещание при директоре 

«Итоги проделанной работы 

по информационной 

безопасности учащихся» 

Администрация. зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

М.В. 

35.  Июнь   Совещание при директоре по  

планированию мер  по защите 

детей от информации, 

Администрация, 

педагоги 

зам. дир. по 

УВР 

Щербинина 

http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx
http://satinka.ucoz.ru/2012-2013/doci/klass_test_internet_zavisimost.docx


причиняющей вред их 

здоровью и развитию на 

следующий учебный год 

М.В. 

 


