
Информация о проведенных мероприятиях в МБОУ «ШИСОО» г.Тарко-Сале  по обеспечению безопасности и формированию 

культуры поведения несовершеннолетних в социальных сетях  

№ Мероприятие Исполнение 

2021 год 2022 год 

1. 

Системное информирование родителей 

(законных 

представителей) по вопросам защиты детей в 

социальных сетях, в том числе путем проведения 

тематических родительских собраний, 

распространения информационно-просветительских 

материалов по данной теме в печатном виде и 

электронной форме. 

http://tarko-sale-int.ucoz.ru/index/internet/0-177 

тема: «Информационная безопасность. Памятка для 

обучающихся по информационной безопасности», 

«Детский интернет» 

Памятка для родителей «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

2. Родительские собрания «Интернет-зависимости. 

Как помочь родителям защитить своих детей» 

http://tarko-sale-int.ucoz.ru/index/internet/0-177 

тема: «Информационная безопасность. 

Памятка для обучающихся по 

информационной безопасности», «Детский 

интернет» 

Памятка для родителей «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

2. Родительские собрания «Интернет – это 

друг или враг?!! 

2. 

Подготовка педагогов и сотрудников 

общеобразовательных организаций по основам 

обеспечения информационной безопасности детей. 

1.Удостоверение «Современные IT-компетенции педагога: 

школа в режиме онлайн, дистанционные технологии в 

образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС» в 

объёме 144часов – 1педагог 

2.Сертификат участника Всероссийской образовательной 

акции «ИТ-Диктант»-13.09.2021г.-1педагог 

1.Вебинары «Информационная безопасность 

обучающихся» - 3 педагога 

2.Вебинары «ИКТ и современные 

педагогические технологии в организации 

цифровой образовательной среды» - 2 

педагога 

3. 

Профилактика интернет-зависимости учащихся через 

активное вовлечение обучающихся в различные 

внеклассные мероприятия, в том числе используя 

индивидуальный подход. 

1. Учащиеся приняли участие в Едином уроке по 

безопасности в сети «Интернет»: посмотрели видеоурок 

«Интернет-часть нашей жизни». 

2. Инспектор ГпДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пуровскому району, младший лейтенант, Самойлов А.В., в 

рамках проведения акции «Правовая пропаганда» прочитал 

лекции для обучающихся по темам: «Куда обращаться, если 

нужна помощь. Детский телефон доверия», «Правила 

безопасности в сети Интернет». 

3. В связи с данным направлением в школьной среде были 

просмотрены видеоролики социальной направленности, 

предоставленные «Киберпатрулем», распространены 

информационные буклеты, связанные с Интернет-угрозами 

(депопуляризация культуры «скулшутеров», 

«кибербуллинг»).  
4. Проводятся индивидуальные занятия с учащимися « 

группы риска» по предотвращению интернет-зависимости 

 

 

1. Состоялась встреча учащихся 9-11 

классов со специалистом Департамента 

молодёжной политики Красноплахиной А., на 

которой она выступила  с темой 

«Профилактика деструктивных сайтов». 

2. Помощник руководителя 

Пуровского межрайонного следственного 

отдела СУСК РФ по ЯНАО, капитан юстиции, 

Амбражевич А.А. в рамках проведения акции 

«Правовая пропаганда» провела лекции для 

обучающихся 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А классов  на 

темы: «Преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в 

том числе с использованием сегмента сети 

Интернет».  
3.  Воспитательная работа 

предполагает включение подростков в 

социально значимую деятельность, которая 

реализуется  на площадках интернет–

ресурсов. Так, наши учащиеся старшего звена 

прошли регистрацию на сайтах: «РДШ», 

«Сферум», «Большая перемена», «Лифт в 

будущее».         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://tarko-sale-int.ucoz.ru/index/internet/0-177
http://tarko-sale-int.ucoz.ru/index/internet/0-177


4. 

Исполнение в общеобразовательных организациях 

Санитарно- эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28, в части запрета 

использования мобильных средств связи для 

образовательных целей. Использовать для этих целей 

имеющиеся в распоряжении общеобразовательных 

организаций интерактивные доски, сенсорные экраны, 

информационные панели, иные средства отображения 

информации, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки. 

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели, иные средства отображения информации, а также 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки в МБОУ 

«ШИСОО» г.Тарко-Сале используются в полном объёме 

Интерактивные доски, сенсорные экраны, 

информационные панели, иные средства 

отображения информации, а также 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки в МБОУ «ШИСОО» г.Тарко-Сале 

используются в полном объёме 

5. 

Определение, совместно с учащимися и их родителями 

(законными представителями) мероприятий по 

ограничению использования устройств 

мобильной связи  в общеобразовательных 

организациях, а также мероприятия, направленные на 

расширение представлений учащихся об 

использовании устройств мобильной связи в 

познавательных целях. 

         В соответствии с ФЗ №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» на сайте образовательного учреждения 

установлена контентная фильтрация, используется 

Российская программа для локальной сети ИКС, 

установленная на школьном сервере. На всех 

компьютерах установлен Антивирус Dr.Web с 

установочным пакетом «Родительский контроль». 

 

В соответствии с ФЗ №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» на сайте образовательного 

учреждения установлена контентная 

фильтрация, используется Российская 

программа для локальной сети ИКС, 

установленная на школьном сервере. На всех 

компьютерах установлен Антивирус Dr.Web с 

установочным пакетом «Родительский 
контроль». 

6. 

Содействие членам Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого 

автономного округа в проведении в 

общеобразовательных организациях мероприятий, 

направленных на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи учащимися, посредством 

проведения игры-акции «Отключись реально 

включись!». 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

________________________ 

7. 

Публикации в средствах массовой информации 

регионального и муниципального уровня материалов 

по вопросам информационной безопасности детей в 

социальных сетях. 

 

 

______________________ ______________________ 

 

 

 

_____ 

  



 


