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План мероприятий ТОГБУ Центр «Приют надежды» 

по «Обеспечению безопасности детей и подростков от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию, распространяемой в сети Интернет» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники  Дата 

1.  

Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и утверждение 

плана по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

Администрация 

Центра, 

педагогический 

коллектив 

май 

2.  

Включение вопроса на педсовете по теме «Интернет – публичное 

пространство. Повышение социальной ответственности 

педагогов». 

Администрация 

Центра, 

педагогический 

коллектив 

май 

3.  Использование программ контентной фильтрации 
Ответственный за 

информатизацию 
постоянно 

4.  

Проведение внеурочных мероприятий: 

  «Безопасный Интернет – детям» (для учащихся начальной 

школы);  

  «Правила общения в сети Интернет» (для учащихся 

среднего звена); 

  «Интернет-зона безопасности» (для учащихся старшего 

воспитанники 

школьной группы, 

воспитатели 
октябрь-ноябрь 



звена); 

 «Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет». 

5.  

Размещение информации для педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 

методическом кабинете Центра 

Ответственный за 

информатизацию октябрь 

6.  
Включение вопроса на педсовете по теме «Формирование 

информационной культуры и безопасности учащихся» 

Администрация 

Центра, 

педагогический 

коллектив 

март 

7.  
Размещение на сайте  рекомендаций для родителей «Интернет: 

интересно, полезно, безопасно» 

Ответственный за 

информатизацию, 

ПДО 

январь 

8.  
Распространение памяток "Безопасность в сети Интернет" детям и 

родителям 

Воспитатели    
в течение года 

9.  

Проведение спортивного  мероприятия «Спорт - альтернатива 

Интернету» 

воспитанники 

школьной и средней 

группы, воспитатели 

февраль 

10.  
Конкурс рисунков,  буклетов, презентаций «Правила 

безопасности в сети Интернет». Размещение лучших работ на 

сайте Центра. 

воспитанники 

школьной группы, 

воспитатели, ПДО 

март-апрель 

11.  

Совещание при директоре «Итоги проделанной работы по 

информационной безопасности воспитанников»,  планирование 

мер  по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию на следующий год 

Администрация 

Центра, 

ответственный за 

информатизацию 

май 
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