


2. Профилактика Интернет-зависимости, игровой зависимости, совершения правонару-

шений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формиро-

вание навыков ответственного и безопасного пользования услугами Интернет 

1. Организация и проведение образова-

тельных и консультативных мероприятий с 

родителями обучающихся, направленных 

на исключение рисков предоставления 

детям средств связи с выходом в сеть 

Интернет 

в течение года 

администрация, 

классные 

руководителя  

1-11классов 

2. Введение режима ограничения на исполь-

зование персональных мобильных средств 

связи и других средств коммуникации во 

время учебного процесса, создание рабочей 

группу по разработке Положения об  испо-

льзования персональных мобильных 

средств связи и других средств 

коммуникации в МОУ     «Гимназия №29» 

сентябрь,                    

2019 год 

администрация, 

Управляющий Совет 

3.  Организация свободного доступа 

субъектов образовательного процесса к 

высококачественным  сетевым образова-

тельным ресурсам 

в течение года 
администрация, 

Грачева Л.П. 

4. Диагностика выявления наличия признаков 

компьютерной и игровой зависимости. 

Организация индивидуального консуль-

тирования обучающихся с признаками 

компьютерной и игровой зависимости 

в течение года психолог 

5. Социальные нормы. Девиация в социаль-

ных сетях (тренинговых занятий с обуча-

ющимися, родителями (законными 

представителями)  

в течение года психолог 

6. Расширение социального партнерства, об-

мен опытом, тиражирование современных 

форм и методов работы с обучающимися с 

использованием информационно-коммуни-

кативных технологий 

постоянно 

администрация, 

руководители                       

м/о учителей-

предметников 

7. Проведение операции «IT - мания: слухи, 

интересности, новинки, полезности» в 

рамках Единого урока безопасности в сети 

Интернет 

- мастер-класс «Разреши себе творить!» 

(техника скетчноутинга) 

- игродром  интерактивных компьютерных 

игр «Computer games: прошлое, настоящее, 

будущее» 

- игра-путешествие «Инфознайка: все по 

полочкам» 

- Интернет- это очень просто (обзор 

электронных образовательных ресурсов) 

- урок здоровья «Я и компьютер» 

в течение года 

администрация, 

Грачева Л.П., 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

Управляющий Совет 



- конкурс презентаций «Я и IT» 

- дистанционный конкурс компьютерных 

рисунков «Моя Россия» 

8. Участие во Всероссийском конкурсе сайтов 

для детей и юношества «Позитивный 

контент» 

в течение года Грачева Л.П. 

9. Проведение уроков медиабезопасности, 

классных часов: 

- Как дружить в сети Интернет 

- Чем интересен Интернет 

- Интернет, ты нам друг или враг? 

- Виртуальный мир: за и против 

- Этика сетевого общения 

- Сайты, которые мы выбираем 

- Как не стать жертвой сетевых шуток и 

розыгрышей 

- Как уберечь свою персональную инфор-

мацию в Интернете, если вы общаетесь в 

социальных сетях 

- Доступ к чужой переписке: правда или 

миф? 

- Как уберечь свою персональную инфор-

мацию в Интернете, если вы общаетесь в 

социальных сетях 

- Виртуальный собеседник предлагает 

встретиться, как следует поступить? 

- Как можно обезопасить себя при пользо-

вании службами мгновенных сообщений? 

в течение года 

Грачева Л.П., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

10. Организация и проведение родительских 

собраний: 

- Интернет. Территория безопасности 

- Компьютер-источник увлекательных игр 

или помощник в учебе 

- Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета 

- Информационная безопасность в социаль-

ных сетях Инстаграм, Контакт 

- Сетевые сообщества в играх 

- Осторожно: секты в Интернете 

- Знакомьтесь: детские поисковые системы, 

социальные сети «Kinder-online», «Один 

дневник на всю страну», «Дети России 

Онлайн» 

в течение года 

администрация, 

психолог,  

классные 

руководители  

1-11 классов 

11.  Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики киберпреступности среди 

несовершеннолетних и в отношении них  

постоянно 

администрация, 

Совет по 

профилактике 

 


