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План проведения Единого урока безопасности в сети Интернет 

в МБОУ «Калининская СОШ» с 16 по 31 октября 2017 г. 

 

№ 

п/

п 

Дата Мероприятие Целевая аудитория Результат Ответственные 

1 12.10.17 Совещание при 

директоре 

администрация 

ОО, руководители 

ШМО 

Представлен план проведения акции 

«Единый урок безопасности в сети 

Интернет». 

Руководители ШМО получили 

методические материалы и памятки 

для проведения акции. 

 зам.директора 

по УВР 

2 16.10.17 – 

27.10.17 

Уроки безопасности в 

сети Интернет (в 

рамках урока 

технологии) 

1-4 классы Просмотр видео- и анимационных 

роликов, обсуждение существующих 

угроз и безопасного поведения в 

сети Интернет, участие в квесте 

«Сетевичок» (конкурс рисунков). 

Получены памятки об 

информационной безопасности. 

учителя 

начальных 

классов, 

рук.ШМО 

нач.классов 

3 16.10.17 – 

27.10.17 

Уроки безопасности в 

сети Интернет (в 

рамках урока 

информатики) 

7-11 классы Просмотр видео-роликов, 

обсуждение существующих угроз и 

безопасного поведения в сети 

Интернет, участие в квесте 

«Сетевичок» (викторины). 

Получены памятки об 

информационной безопасности. 

учитель 

информатики 

4 16.10.17 – Уроки безопасности в 5-6 классы Просмотр видео- и анимационных классные 



27.10.17 сети Интернет 

(классные часы) 

роликов, обсуждение существующих 

угроз и безопасного поведения в 

сети Интернет, участие в квесте 

«Сетевичок» (викторины, конкурс 

рисунков).  Получены памятки об 

информационной безопасности. 

руководители 

5 по 

отдельном

у графику 

Классные 

родительские 

собрания 

родители 

1-11 классов 

Родители получили памятки, 

познакомились с методами 

родительского контроля, получили 

ссылки на страницу сайта для 

прохождения опроса. 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

6 01.10.17 – 

16.10.17 

Работа с сайтом педагоги 

родители 

учащиеся 

Добавлена информация на  страницу 

школьного сайта  

 

зам.директора 

по УВР 

 

7 01.10.17 -

16.10.17 

Информационная 

работа 

родители 

учащиеся 

На информационных стендах в фойе 

школы, кабинете информатики, 

библиотеке, размещены памятки с 

советами по обеспечению 

информационной безопасности. 

зам.директора 

по ВР 

8 19.10.17 Производственное 

совещание 

педагоги 

 

Знакомство с ресурсом 

«Сетевичок.рф» и порталом 

www.единыйурок.рф для 

дальнейшего участия во  

Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского 

пространства. 

зам.директора 

по УВР 

 

9 03.11.17 Совещание при 

директоре 

администрация 

ОО, руководители 

ШМО 

Представлен отчет по итогам 

проведения акции 

зам.директора 

по УВР 

 

http://www.единыйурок.рф/

