
Информация МАОУ СОШ № 73 
о проведенных мероприятиях в 2018-2021 учебных годах, 

направленных на повышение информационной грамотности 
педагогов школы  

 

В МАОУ СОШ № 73 в сентябре 2018 г. на педагогических совещаниях  

проводились беседы с преподавателями  об информационной безопасности в 

сети интернет, информационной грамотности педагогов, по работе с интернет 

ресурсами. Были предложены для работы «Приемы безопасной работы в 

интернете», разработки методических рекомендаций по проведению работы 

по теме «Информационная безопасность».  
Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление с  

нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации.  
В ноябре месяце  педагоги школы участвовали в Едином уроке РФ, при 

этом получали благодарности и дипломы участника.  
В декабре и январе прошли обучающиеся тренинги среди педагогов, в 

рамках урока Безопасности в сети Интернет. В  январе в начале 3 четверти 

были проведены обучающиеся семинары для учителей по созданию надежной 

системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома. Так же проводились различные мероприятия, в том числе с 

применением дистанционных технологий, по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса. 
 В феврале и марте на педагогических совещаниях  проводились беседы 

с преподавателями  об информационной безопасности в сети интернет, 

информационной грамотности педагогов, по работе с интернет ресурсами. 

Были предложены для работы «Приемы безопасной работы в интернете», 
разработки методических рекомендаций по проведению работы по теме 

«Информационная безопасность».  
Были проведены обучающих семинаров для учителей  по созданию 

надежной системы защиты  от противоправного контента в образовательной 

среде и дома. 
           Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление 

с  нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации. 
В апреле и мае на педагогических совещаниях  проводились беседы с 

преподавателями  об информационной безопасности в сети интернет, 

информационной грамотности педагогов, по работе с интернет ресурсами. 

Были предложены для работы «Приемы безопасной работы в интернете», 
разработки методических рекомендаций по проведению работы по теме 

«Информационная безопасность».  
Были проведены мероприятий по антивирусной защите компьютерной 

техники в школе . Проведены различные мероприятия (семинаров, 

практикумов, тренингов, круглых столов, конференций и т.п.), в том числе с 



применением дистанционных технологий, по проблемам информационной 

безопасности. 
           Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление 

с  нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации.  
                В МБОУ СОШ № 73 в сентябре, октябре 2019 г. на педагогических 

совещаниях  проводились беседы с преподавателями  об информационной 

безопасности в сети интернет, информационной грамотности педагогов, по 

работе с интернет ресурсами. Были предложены для работы «Приемы 
безопасной работы в интернете», разработки методических рекомендаций по 

проведению работы по теме «Информационная безопасность».  
Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление с  

нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации.  
          В ноябре, декабре 2019 г. на педагогических совещаниях  проводились 

беседы с преподавателями  об информационной безопасности в сети 

интернет, информационной грамотности педагогов, по работе с интернет 

ресурсами. Были предложены для работы «Приемы безопасной работы в 

интернете», разработки методических рекомендаций по проведению работы 

по теме «Информационная безопасность». 
 Оказание методической поддержки для ответственных лиц и 

педагогических работников образовательных организаций, посвященной 

вопросам организации защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей. Участие педагогов в  обучающих семинарах 

по созданию надежной системы защиты детей от противоправного контента 

в образовательной среде школы и дома. 
Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление с  

нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации.  
        В 3-й четверти на педагогических совещаниях  проводились беседы с 

преподавателями  об информационной безопасности в сети интернет, 

информационной грамотности педагогов, по работе с интернет ресурсами. 

Были предложены для работы «Приемы безопасной работы в интернете», 
разработки методических рекомендаций по проведению работы по теме 

«Информационная безопасность».  
Были проведены обучающих семинаров для учителей  по созданию 

надежной системы защиты  от противоправного контента в образовательной 

среде и дома. 
           Рекомендации классным руководителям  для родителей ознакомление 

с  нормативно - правовой  базой по защите детей от распространения вредной 

для них информации.  
В апреле и мае 2020 года в связи новой коронавирусной инфекцией 

проводились педагогические совещания в онлайн режиме на педагогических 

совещаниях, а также беседы с преподавателями  об информационной 



безопасности в сети Интернет, информационной грамотности педагогов по 

работе с Интернет-ресурсами. 
Были предложены для работы: «Приемы безопасной работы в 

интернете», разработки методических рекомендаций по проведению работы 

по теме: «Информационная безопасность».  
Были проведены онлайн мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники, в том числе с применением дистанционных 

технологий, а также по проблемам информационной безопасности. 
Даны рекомендации классным руководителям по информированию 

родителей (законных представителей) о необходимости ознакомления с  

нормативно-правовой  базой и методическими рекомендациями по защите 

детей от распространения вредной для них информации в сети Интернет.  
 
 
Заместитель директора по ВР Н.А Сухинова 

 06.09.2021г. 
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