
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2018 г. № 6 

 

Об  утверждении  Плана профилактических и просветительских мероприятий по 
цифровой грамотности в МБОУ "ООШ № 21" 
 

Во исполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов ОУ, повышения 
качества использования Интернет-технологий в предоставлении первоочередных 
муниципальных услуг в электронном виде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План профилактических и просветительских мероприятий по 
цифровой грамотности в МБОУ "ООШ № 21"   

2. Заместителю директора по УВР Белоусовой А.В.  разместить План 
профилактических и просветительских мероприятий по цифровой грамотности в МБОУ 
"ООШ № 21" на официальном сайте школы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 к приказу № 6 от 01.08.2018 г. 

 
 

План 
профилактических и просветительских мероприятий по цифровой грамотности 

в МБОУ "ООШ  № 21" 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за проведение Сроки и место 
проведения 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 
Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме «Приемы безопасной 
работы в интернете» 

Классные руководители 1-9 
классов 

В течение учебного года 

1.2. Ознакомление родителей с информацией для родителей по защите детей от 
распространения вредной для них информации 

Классные руководители 1-9 
классов 

В течение учебного года 

1.3. Знакомство родителей с нормативными документами: 
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
• Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (последняя редакция); 
• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
(последняя редакция); 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (последняя редакция); 
• 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 27.02.2018 № 88 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 
2018 - 2020 годы»; 
• Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88 ”Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 
2018 - 2020 годы»; 

Классные руководители 1-9 
классов 

В течение учебного года 
 



• <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 общеобразовательных 
организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, информации о безопасном поведении и использовании 
сети «Интернет»); 
• Методические рекомендации по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой по 
средствам сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 
также несоответствующей задачам образования; 

II. План воспитательных мероприятий по цифровой грамотности 
2.1. Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» Классные руководители 5-9 

классов, Учитель информатики  
В течение учебного года 

2.2. Классные часы «Правила этикета в Интернете» Классные руководители 5-9 
классов, Учитель информатики 
Чижевская Е.О. 

В течение учебного года 

2.3. Родительские собрания «Безопасность детей в Интернете» Классные руководители 1-9 
классов  

В течение учебного года 

2.4. Семинар «Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» Учитель информатики  В течение учебного года 
2.5. Конкурс презентаций «Безопасный Интернет» ...» Учитель информатики  В течение учебного года 
2.6. Конкурс рисунков «Мой друг -Интернет» Классные руководители 1 -4 кл. В течение учебного года 
2.7. Урок-игра «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет» Классные руководители 1-4 кл. В течение учебного года 
 
 


