
План работы по теме «Пусть Интернет будет безопасным»
в МОУ «Переслегинская гимназия»

на 2015-2016 учебный год

Название мероприятия Целевая 
аудитория

Сроки Ответственные 

1.Единый урок  по безопасности в сети учащиеся 1-
11 классов

октябрь Скачкова О.С., 
Лапшин А.Н.

2.Информирование родителей по теме «Опасен 
или безопасен Интернет для детей»

родители 
учащихся

ноябрь Лапшин А.Н., 
Творогова Н.И.

3.Информирование учителей  «Как 
предостеречь детей от опасности в Интернете»

учителя ноябрь Лапшин А.Н.

4.Участие в игре «Сетевичок» учащиеся 9-
11 классов

по плану Лапшин А.Н..

5.Анкетирвание учащихся и родителей «Что 
такое Интернет»

учащиеся 5-
11 классов, 
родители 

10-15 
ноября

Творогова Н.И., 
Краснобаева Л.В.,
классные 
руководители

6.Круглый стол – дискуссия «Безопасный 
Интернет-хороший Интернет»

учащиеся 8-
9, 10-11 
классов

январь Кошелева О.И.

7.Компьютерная игра 
«Прогулка через ИнтерНетЛес»
(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?
lang=ru)

учащиеся 2-4
классов

январь Лапшин А.Н..

8.Флешмоб «Мои правила «жизни» в Интернете учащиеся 8-
11 классов

февраль Кошелева О.И.

9.Выступление на родительском собрании 
«Интернет. Территория безопасности»

родители март  Лапшин А.Н.

10.Конкурс рисунков «Какие опасности  могут 
нас поджидать в Интернете?»

учащиеся 4-8
классов

Март - 
апрель

Алгунова и.А., 
Кошелева О.И.

11. Месячник безопасного Интернета 
/проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий с использованием Интернет-
ресурсов /

учащиеся 
1-11 классов

апрель Рыбалкина М.А., 
учителя-
предметники

12.Проведение бесед:
«Интернет среди нас»
«Я и мои виртуальные друзья»
«Интернет в моей семье»
«Мой Интернет»
«Интернет и природа»
«Мой социум в Интернете»
«Интернет и моя будущая профессия»
«Интернет в современной школе»
«Интернет и мое здоровье»

учащиеся 1-
11 классов

в течение 
года

классные 
руководители

Приложение 

Интернет-ресурсы для проведения мероприятий

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru


 1.Прогулка  через ИнтерНетЛес»
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru

2.Сайт «Безопасность в Интернете: рассказы, тесты, материалы для учителей и родителей
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm 

3.Информационно-аналитический ресурс «Ваш личный Интернет»: » в разделе «Юным
пользователям» -«Дошкольники и младшие классы» подсказки и советы по безопасному 
поведению в сети Интернет
http://content-filtering.ru/aboutus 

4. Мегафон. Вологодская область
 «Виды  мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы родителям   по борьбе с
мобильным мошенничеством 
http://stopfraud.megafon.ru/  

5. «Безопасный Интернет»: законодательство в сфере информационной безопасности и 
другие разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный интернет».
http://www.saferinternet.ru/

6.Мультфильм «Безопасный Интернет»
http://youtu.be/789j0eDglZQ  

7. Сайт для учителей начальной школы- очень много полезного материала 
http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335 
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