
 



 

  Название мероприятия Возрастная 

аудитория 

Время 

выполнения 

Ответственные 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в тематические группы в интернет-пространстве, призывающие к 

суицидальному поведению; 

Ведение базы данных подростков, состоящих на учете в 

ПДН,  рассмотренных на КДН и ЗП  . 

 Постоянно Социальный педагог, 

Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, 

своевременное информирование   КДН и ЗП, ПДН . 

 

1-11 

 

Постоянно 

Социальный педагог, кл. 

Рук.  

Организатор ВР 

Актуализация информации на стендах, размещение плакатов  

по тематике кибербезопасности в образовательных 

организациях. 

 Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

Организатор ВР 

Встречи со священником Сергеем Месяцем «Смысл жизни» 

«Молодежь. свобода и ответственность?» 

7-8 Октябрь, ноябрь, 

январь, март, 

апрель 

Организатор ВР 

Кл. рук. 

Кл. часы «Твоя безопасность в сети Интернет. Как защитить 

себя? Как обезопасить себя и своих близких?» 

7-11 Январь Кл. рук. 

Участие в районном конкурсе  стенгазет и плакатов, поделок 

посвященный Всемирному дню здоровья «Быть здоровым -

здорово!» 

5-11 Апрель Организатор ВР 

Кл. рук. 

Тренинг «Умей сказать «НЕТ!» 8-9 Март, апрель Психолог 

Выставка плакатов и листовок «Наше твердое «НЕТ!» 7-10 Май Организатор ВР 

Кл. рук. 

Тренинговые занятия с приглашением психолога ППМС – 

центра: 

«Сопротивление давлению социального окружения. 

Как сказать «Нет» и не потерять друзей», «Снижение 

агрессии и толерантное отношение к друг другу», «Дружбы 

добрая рука» 

 3-4, 5-11 ежемесячно 

в классах  

Психолог 

Тематические классные часы «Жизнь – одна» . Приглашение 9-11 Декабрь, февраль, 

май. 

Организатор ВР 

Кл. рук. 



на кл. часы священнослужителя, представителей 

правопорядка, здравоохранения. Просмотр тематических 

презентация и видеороликов из коллекции фильмов  «Общее 

дело». Беседы. Ток-шоу. 

Участие в районном конкурсе Флешмбов «Танцуй ради 

жизни!» 

5-10 Апрель-май Организатор ВР 

Кл. рук. 

    

Правовое просвещение обучающихся для исключения противоправных деяний против несовершеннолетних в интернет-

пространстве; 

Организация  занятости  обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН РУВД 

1-11  Социальный педагог, кл. 

Рук. 

Привлечение обучающихся к активным формам досуга. 

Контроль за посещениями обучающимися секций, кружков. 

1-11  Организатор ВР,  

кл. рук., рук. 

объединений 

Беседа с учащимися младших и средних классов «Правила 

безопасного путешествия по страницам Интернета» 

1-7  Учителя информатики, 

кл. рук. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. Кл. часы «Безопасный интернет» 

7-11 октябрь Учителя информатики, 

кл. рук. 

Проведение единого  медиаурока по теме «Информационная 

безопасность» 

7-11    Учителя информатики 

Проведение классных часов «Вредоносные программы в 

Интернете», «Игры через Интернет: как играть безопасно», 

«Социальные сети: опасности при общении с виртуальными 

друзьями», «Медиабезопасность детей и подростков» и т.д. 

4-6  Март Кл. рук. 

Декада правовых знаний 

 

1-11 Апрель Организатор ВР, соц. 

педагог, кл. рук., 

Встреча   с   курсантами, военнослужащими.  7-11  Январь Организатор ВР 

Профилактика распространения наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет; 

 

Размещение и обновление информации на сайте 

общеобразовательной организации о безопасных интернет-

ресурсах для детей. 

 

1-11  

 

 Организатор ВР 



Контроль доступа в Интернет в общеобразовательной 

организации   МБОУ многопрофильный лицей 

   

Зав. каб. информатики 

Волонтерская профилактическая акция в рамках 

Международного дня борьбы со СПИдом «СПИД-не спит!» 

7-11 Декабрь Организатор ВР 

Информационный час для подростков и родительское 

собрание: «О вреде спайса». 

7-11 Февраль Организатор ВР 

Кл рук. 

Районная волонтерская  акция, приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Наркотикам-твердое НЕТ!» 

7-11 Март Организатор ВР 

Соц. педагог 

Кл рук. 

Встреча с  врачом. Беседа «Причины и последствия 

наркомании» 

10-11 Март  Соц. педагог 

Кл рук 

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и их семей по вопросам кибербезопасности 

Информирование родителей на родительских собраниях в 

образовательных организациях по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

 

Родители 1-11кл 

 

Ежеквартально 

Администрация, соц. 

педагог, психолог, 

приглашенные 

специалисты 

Родительские собрания на тему «Проблемы компьютерной 

зависимости» 

Родители 1-11кл Сентябрь, апрель Психолог  

Общешкольное родительское собрание:  «Как уберечь детей 

от правонарушений. Ответственность родителей и детей за 

совершенные правонарушения.» 

Встреча родителей с зам. прокурора района.  

Встреча с зам прокурора района «Человек и закон» 

Родители 1-11кл 

 

 

 

7-11 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

Администрация 

 

 

 

Организатор ВР 

Родительские собрания:  

Правила  безопасности жизни ребёнка. 

Профилактика безопасного поведения детей. 

Безопасный интернет. Как проконтролировать ребенка? 

1-11 Март, май Администрация 

План составила: Организатор ВР  Харламова Л.Б. 


