
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ СОШ №254 

 

___________Большакова И.В. 

 

ПЛАН 

мероприятий по направлению «Безопасный Интернет»  

ГБОУ СОШ №254 с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: формирование у обучающихся навыков грамотного, безопасного и ответственного 

поведения в сети Интернет. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования новых информационных технологий. 

2. Повысить уровень осведомленности несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) о проблемах безопасности при использовании детьми сети Интернет. 

3. Расширить возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в сети 

Интернет, в том числе, способствующим их развитию и образованию. 

№ Мероприятия Класс Ответственный 

Профилактическая работа с учащимися 
1.  Тематические классные часы, беседы: 

 «Мы - умные пользователи Интернета»  

 «Как защититься от всего, что «живет» в 

Интернете и может представлять опасность» 

 «Безопасный Интернет» 

 

 «Моя безопасная Сеть» в интерактивном 

режиме с использованием Интернета 

 «Безопасные персональные данные» 

 «Интернет. Сумей себя защитить!» 

 Безопасный Интернет  

 Правила безопасности школьников в сети 

 Безопасный Интернет детям 

 Безопасный Интернет  и мы 

 Информационная безопасность 

 Правила безопасности школьников в сети 

Интернет   

 «Развлечения и безопасность в Интернете» 

 "Основы кибербезопасности" 

 

  "Интернет-зависимость и здоровье",  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

зам. директора по 

ИКТ 



№ Мероприятия Класс Ответственный 

 "Вредноносные программы" 

  "Внимание! Личные данные!" 

 Анонимность в Интернете" 

 "Сетевой этикет" 

 "Осторожно, подделки!" 

  "Мобильный Интернет" 

  "Осторожно, ловушки!" 

 "Платные услуги" 

 «Правила общения в Интернете»  

 «Интернет - современная среда обитания. 

Безопасность в среде»  

 «Я и мои виртуальные друзья»  

2.  «Моя безопасная Сеть» в интерактивном режиме с 

использованием Интернета. 

9-11 учителя 

информатики, 

зам. директора по 

ИКТ 

3.  Уроки безопасности в Интернете и правила 

сетевого общения. 

 «Как защитить персональные данные» 

 «Интернет. Сумей себя защитить!»  

 «Что такое приватность и личные границы» 

 «Вредоносные программы» 

 «Вредоносные вирусы Интернета» 

5-11 учителя 

информатики 

4.  Оформление буклетов - памяток  

 «Безопасный Интернет»  

 «Этикет сетевого общения» 

 учителя 

информатики 

5.  Квест-игра «Безопасный интернет» 7-8 учителя 

информатики 

6.  Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернете» 

5-6 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

7.  Урок – тренинг «Как управлять репутацией в сети» 9 учителя 

информатики 

8.  Урок – беседа «10 правил безопасности в 

интернете» 

8 учителя 

информатики 

9.  Анкетирование обучающихся «Осторожно, 

Интернет!» 

5-9 учителя 

информатики 

10.  Конкурс детских работ «Мой безопасный 

Интернет» 

4-8 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

11.  Викторина "Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете". 

 учителя 

информатики 

12.  Просмотр видеоролика  

«Береги свои персональные данные» 

 

Просмотр словенского мультсериала «SheepLive», 

3-8 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 



№ Мероприятия Класс Ответственный 

подготовленный НП  «Лигой безопасного 

интернета» («Белые овечки», «Тайный друг», «Не 

танцуй с волком», «Чужой телефон», «Бал-

маскарад», «Карнавальный костюм», «Игра в 

снежки», «Затуманенные головы», Девяносто 

девять», «Тысяча друзей», «В глупом положении») 

 

13.  Распространение листовок среди учащихся «Угроза 

Интернета» 

5-8 Классные 

руководители 

14.  Оформление информационной выставки «Мое 

безопасное поведение в Интернете» 

 Книжная выставка в библиотеке «Территория 

безопасного Интернета» 

Октябрь, 

февраль 

Библиотекарь 

Профилактическая работа с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

1.   

Анкетирование родителей «Безопасный интернет» 

1-9 Классные 

руководители 

2.  Родительские собрания  

«Безопасность ребёнка в Интернет: что могут 

сделать взрослые?»  

 «Ребенок в сети Интернет 

1-11 Администрация 

школы, зам. 

директора по ИКТ 

3.  Медиаобразование для родителей: «Свод правил 

безопасного Интернета». Размещение в 

социальных группах памяток, тематической 

информации 

1-11 Администрация 

школы  Классные 

руководители зам. 

директора по ИКТ 

4.  Размещение на сайте школы рекомендаций для 

учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся по безопасному пользованию 

Интернетом. 

1-11 зам. директора по 

ИКТ 

5.  Размещение информации о проведении «Недели 

безопасного поведения в сети Интернет» на сайте 

ГБОУ СОШ 254, в группе в Контакте 

1-11 зам. директора по 

ИКТ, ответственный 

за группу в Контакте 
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