
План мероприятий, направленных на решение вопросов 

кибербезопасности несовершеннолетних МОУ «СОШ №222» на 2016-

2017 учебный год 

 

Нормативно-правовое основание: 

 Письмо Министерства образования Пензенской области № 1606 ин/01-

15 

 Письмо Департамента образования  города Заречного Пензенской 

области № 02-13/809 от 14.07.2016 

 

Задачи: 

-профилактика жестокости в подростковой среде с вынесением конфликтов в 

социальные сети; 

- профилактика вовлечения несовершеннолетних в тематические группы в 

интернет - пространстве, призывающие к суицидальному поведению; 

- правовое просвещение обучающихся для исключения противоправных 

деяний против несовершеннолетних в интернет -пространстве; 

- профилактика распространения наркотических средств и психотропных 

веществ в сети Интернет; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и их семей 

по вопросам кибербезопасности. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

1 Разработка курсов внеурочной 

деятельности по вопросам 

кибербезопасности 

несовершеннолетних  

Сентябрь 

2016 

Классные 

руководители 5-6 

классов, учителя 

информатики 

2 Включение в планы воспитательной 

работы мероприятия по профилактике 

правонарушений в сети Интернет 

Сентябрь 

2016 

Классные 

руководители 1-

11 класов 

Информационное сопровождение 

1 Размещение на сайте школы Плана 

мероприятий, направленных на решение 

вопросов кибербезопасности 

несовершеннолетних 

Сентябрь 

2016 

Зайцев А.М. 

Тематические целенные мероприятия 

1 Проведение педагогических и родительских 

мониторингов социальных сетей 

Постоянно Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

2 Информирование обучающихся о работе 

детского телефона доверия 

Постоянно  Классные 

руководители, 



социальный 

педагог 

3 Тематические беседы в рамках Уроков 

интернет – безопасности: 

- «Компьютерные игры: вред и польза» (1-4 

класс); 

- «Полезный и опасный интернет» (5-6 

классы); 

- «Опасно для жизни!» (7-9классы); 

- «Социальная сеть и реальное общение: 

сделай правильный выбор!» (10-11классы); 

- «Безопасное сэлфи» (1-11 класс) 

Октябрь 

 

Учителя 

информатики 

4 Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

Постоянно Классный 

руководитель, 

психологи, 

социальный 

педагог 

5 Родительское собрание «Правила 

безопасного поведения в социальных 

сетях», «Интернет-зависимость: причины и 

последствия» 

Октябрь 

 

февраль 

Психолог, 

учитель 

информатики 

Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

1 Организация совместных мероприятий для 

обучающихся и родителей по направлениям 

кибербезопасности несовершеннолетних: 

- виртуальная экскурсия по музею 

наркомании (с включением вопроса 

кибербезопасности) – 8 классы 

-беседа с психологом ПНО МСЧ-59 

Бородиной О.В. (10 классы); 

-встречи с инспектором ОДН ОВД 

Осокиной Н.Ю.; 

- правовой брифинг с ст. помощником 

прокурора г. Заречного Занадолбиным А.Я. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

октябрь 

 

Постоянно 

 

октябрь 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Индивидуально - профилактическая работа 

с несовершеннолетними, состоящими на 

разных видах профилактического учета, 

«группы риска»: 

- индивидуальные беседы;  

- рейды в семьи; 

- тематические встречи 

постоянно Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 


