
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Малоярославца 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

30.08.18 г.                                                                                       №  117а - од 

 

г. Малоярославец 

 

По основной деятельности 

 

Об утверждении  

Плана профилактических и 

просветительских мероприятий по 

цифровой грамотности в МОУ  

Гимназии города Малоярославца 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 В целях создания безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, 

сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся МОУ Гимназия г. Малоярославца 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План профилактических и просветительских мероприятий по цифровой грамотности 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназия города Малоярославца на 

2018/2019 учебный год (Приложение №1) 

2. Возложить ответственность за реализацию Плана профилактических и просветительских 

мероприятий по цифровой грамотности в МОУ Гимназия г. Малоярославца на заместителей 

директора Дубееву Г.Г., Калашникова В.С. и учителей информатики Бондаренко Л.Н., 

Кармацкого С.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Гимназии    Л.Н.Прокофьева 

 

С приказом ознакомлены:  



Приложение №1 

к приказу №117а-од  от 30.08.2018 г. 

 

Утверждаю 

Директор МОУ Гимназия г. Малоярославца 

__________________ Л.Н.Прокофьева 

 

План  

профилактических и просветительских мероприятий по цифровой грамотности  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназия города Малоярославца  

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные  

Сроки и место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 
Проведение внеурочных занятий с обучающимися по 

теме «приемы безопасной работы в интернете» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

1.2 
Ознакомление родителей с информацией по защите детей 

от распространения вредной для них информации 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

1.3 

Знакомство родителей с нормативными актами (в 

последней редакции): 

 ФЗ «Об информации, информационных технологиях» 

от 27.07.2006  №149-ФЗ  

 ФЗ «О защите детей от информации, вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010  №436-ФЗ 

 ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 №152-ФЗ  

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» от 24.07.2008 №124-ФЗ 

 Указ Президента РФ от 05.12.2016 №646 «Об 

утверждении доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» 

 Распоряжение правительства РФ от 02.12.2015 №2471-

р «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей» 

 Приказ Минкомсвязи России от 27.022018 №88 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы» 

 <Письмо> Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-

1184 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-

сайтах и других информационных ресурсах 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 



общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

информации о безопасном поведении и использовании 

сети Интернет»  

2. План воспитательных мероприятий по цифровой грамотности 

2.1 Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 

Классные 

руководители 

7-11 классов 

Учителя 

информатики 

В течение 

учебного года 

2.2 Классный час «Правила этикета и Интернете» 

Классные 

руководители 

7-11 классов 

Учителя 

информатики 

В течение 

учебного года 

2.3 Родительские собрания «Безопасность детей в Интернете»  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

учебного года 

2.4 
Семинар «Основы безопасности детей и молодежи в 

Интернете» 

Учителя 

информатики 

В течение 

учебного года 

2.5 Конкурс презентаций «Безопасный Интернет...» 
Учителя 

информатики 

В течение 

учебного года 

2.6 Конкурс рисунков «Мой друг – Интернет» 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

В течение 

учебного года 

2.7 Конкурс сочинений «Безопасный Интернет – это…» 

Классные 

руководители 

7-11 классов 

В течение 

учебного года 

2.8 
Круглый стол по теме «Развлечения и безопасности в 

Интернете» 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

В течение 

учебного года 

2.9 
Урок-игра «Сказка о золотых правилах безопасности в 

Интернете» 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

В течение 

учебного года 

2.10 
Круглый стол по теме «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в сети Интернет» 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

В течение 

учебного года 

 


