
Российская Федерация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

13.11.2017 г.                                        пос. Сатинка                                     № 840 

 

О проведении месячника безопасности школьников в сети Интернет  

и защиты персональных данных  

 

В соответствии календарем образовательных событий на 2017/2018 год и в 

целях систематизирования знаний детей в области интернет-безопасности и 

защиты персональных данных,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в период с 13.11 по 15.12 .2017 г. для всех обучающихся школы 

и филиалов месячник безопасности школьников в сети Интернет и защиты 

персональных данных (далее – месячник).  

2. Ответственными за проведение месячника назначить заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Щербининой М.В. в МБОУ 

«Сатинская СОШ», Подхватилиной М.Б. в Сампурском филиале, Соколовой 

С.В. в Ивановском филиале. 

3. Утвердить план проведения месячника (Приложение 1). 

4. Провести в рамках месячника неделю информатики в школе. 

3. Ответственным: 

- обеспечить участие в месячнике всех обучающихся 1-11 классов; 

- отчет о проведенном месячнике направить в МБОУ «Сатинская 

СОШ»  до 20.12.2017 г. (Приложение 2) 

- на сайте школе и филиалов осветить проведение мероприятий в 

рамках месячника. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Щербинину 

М.В., заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Директор школы                                                                                  Т.Н. Демина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

М.В. Щербинина 

М.Б. Подхватилина 

С.В. Соколова 



Приложение 1 

План проведения мероприятий месячника безопасности школьников в сети Интернет и защиты персональных 

данных 

13.11.2017- 15.12.2017 
№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен-

ные 

Ссылка на ресурс 

1 Онлайн-игра «Выбери меня» Онлайн-игра  5-9 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/ga

mes/vyberi_menya/ 

 

2 Онлайн-игра «10 отличий» Онлайн-игра  8-11 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/ga

mes/najdi_10_otlichij/ 

 

3 Как защитить персональные данные в 

Сети 

Круглый стол 10-11 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/pe

rsonalnye_dannye/pravila/informacio

nnaya_bezopasnost_v_facebook/ 

 

4 Видеоролик о защите детских 

персональных данных 

Просмотр 

видеоролика и 

обсуждение 

 Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/m

ultimedia/videorolik_o_zawite_detsk

ih_personalnyh_dannyh1/ 

 https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW 

5 Что ты знаешь о персональных 

данных? 

Тест 5-11 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/za

daniya/ 

 

6 Знакомство со страницами команд веб-

квеста 

 8-9 класс Учителя 

информатики 
 https://padlet.com/okxsk/ombgat44h

ddj 

 https://padlet.com/mari_7272/rydsnx

hhabae 

7 Инфографика: 

 Как контролировать 

информационные потоки и 

избежать «информационного 

стресса»? 

Создание 

инфографики 

 

8-10 класс Учителя 

информатики 
 https://create.piktochart.com/output/

25420296-завиду 

 https://create.piktochart.com/output/

25427912-доверяй-но-проверяй 

 

http://персональныеданные.дети/games/vyberi_menya/
http://персональныеданные.дети/games/vyberi_menya/
http://персональныеданные.дети/games/najdi_10_otlichij/
http://персональныеданные.дети/games/najdi_10_otlichij/
http://персональныеданные.дети/personalnye_dannye/pravila/informacionnaya_bezopasnost_v_facebook/
http://персональныеданные.дети/personalnye_dannye/pravila/informacionnaya_bezopasnost_v_facebook/
http://персональныеданные.дети/personalnye_dannye/pravila/informacionnaya_bezopasnost_v_facebook/
http://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detskih_personalnyh_dannyh1/
http://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detskih_personalnyh_dannyh1/
http://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detskih_personalnyh_dannyh1/
https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW
http://персональныеданные.дети/zadaniya/
http://персональныеданные.дети/zadaniya/
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https://padlet.com/mari_7272/rydsnxhhabae
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https://create.piktochart.com/output/25420296-завиду
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 Доверяй, но проверяй  

8 По безопасному поведению и сети Раздача 

памяток 

 

1-11 класс Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 https://yadi.sk/d/UhRtHkcL3Pes7G 

 

9 Дидактическая игра: 

 «ВО или виртуальное общение» 

 «Водоворот общения» 

Дидактическая 

игра 

 

 

8-10 класс Учителя 

информатики 
 http://www.umapalata.com/uschool/e

xpo/mari7272/12940.html?LANG=R

U 

 http://www.umapalata.com/uschool/e

xpo/mnas83/13060.html?LANG=RU 

10 Дидактическая игра «Прогулка через 

Дикий Интернет Лес (Through the Wild 

Web Woods)» 

Дидактическая 

игра 

 

2-4 класс Учителя 

информатики 
 http://www.wildwebwoods.org/popu

p.php?lang=ru 

 

11 Ролики:  

 «Пороги и перекаты 

киберпространства» 

 «Опасности открытого 

пространства» 

Создание 

ролика и 

размещение 

его в сети 

 

8-11 класс Учителя 

информатики 
 https://www.powtoon.com/online-

presentation/fDBSry7UYSQ/?utm_c

ampaign=copy%2Bshare%2Bby%2

Bowner&utm_medium=SocialShare

&mode=movie&utm_source=player-

page-social-

share&utm_content=fDBSry7UYSQ 

 https://www.powtoon.com/online-

presentation/gmgSHYA1EGQ/?utm_

campaign=copy%2Bshare%2Bby%2

Bowner&utm_medium=SocialShare

&mode=movie&utm_source=player-

page-social-

share&utm_content=gmgSHYA1EG

Q 

12 ТГУ 2017. Безопасность в Интернете. 

Просмотр видео-урока 

Видео-урок 

 

8-11 класс Учителя 

информатики 
 https://yadi.sk/i/aSDYiC2H3PfPY7 

 

13 Урок безопасности в сети (видео-урок) Видео-урок 

 

8-11 класс Учителя 

информатики 
 https://yadi.sk/i/Y3Gwa2c23PfPXM 

 

14 Мультсериал "SheepLive", посвященный 

теме безопасности в сети "Интернет" 

Просмотр 

мультфильмов 

по 

5-9 класс Учителя 

информатики 

Классные 

 https://yadi.sk/d/UhRtHkcL3Pes7G 
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 Белые овцы 

 Тайный друг 

 Не танцуй с волком 

 Девяносто девять 

 Невоспитанный 

 Болтун 

 Королева красоты 

 Карнавальный костюм 

 Бал-маскарад 

 Тысяча друзей 

 Чужой телефон 

 Фейерверк 

 Руки вверх 

 В глупом положении 

 Корзина покупок 

 Игра в снежки 

 Телефономания 

 Затуманенные головы 

безопасному 

поведению в 

сети 

 

руководители 

15 Внеклассное мероприятие по 

информатике на тему: "Лучший 

исследователь" 

урок-

путешествие 

 

7-8 класс Учителя 

информатики 
 https://yadi.sk/i/2nP0uWOz3PfQ8o 

 

16 Внеклассное мероприятие по 

информатике "Информашка" 

урок-

викторина 

 

5-6 класс Учителя 

информатики 
 https://yadi.sk/i/WuS48tCw3PfQHR 

 https://yadi.sk/i/yN914SwM3PfQaV 

 

17 Практические занятия по получению 

услуг через ЕПГУ 
https://www.gosuslugi.ru/: 

 «Предоставление 

предварительных результатов 

ЕГЭ»  

 «Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

Практические 

занятия 

10-11 классы Зам. 

директора 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pEN0U8VhGTs
https://www.youtube.com/watch?v=MtoFtrgO4VQ
https://www.youtube.com/watch?v=33_NpShyx6s
https://www.youtube.com/watch?v=dIecaaaVNoU
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1H--114IE
https://www.youtube.com/watch?v=WdqplwEx4IQ
https://www.youtube.com/watch?v=yswLikg7fVY
https://www.youtube.com/watch?v=MTst373Cof0
https://www.youtube.com/watch?v=nFuqdw2CeZM
https://www.youtube.com/watch?v=2Re7ErX9Ay8
https://www.youtube.com/watch?v=61JM70IQkgo
https://www.youtube.com/watch?v=ENFXBamRS44
https://www.youtube.com/watch?v=_T2bBwxmiD4
https://www.youtube.com/watch?v=HJ9vDPlCR6g
https://www.youtube.com/watch?v=5rySEnkazfA
https://www.youtube.com/watch?v=NquPLVQAwds
https://www.youtube.com/watch?v=eDVqyEX-r2c
https://www.youtube.com/watch?v=VV-QPCf8Ojs
https://yadi.sk/i/2nP0uWOz3PfQ8o
https://yadi.sk/i/WuS48tCw3PfQHR
https://yadi.sk/i/yN914SwM3PfQaV


программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

том числе в форме единого 

государственного экзамена»; 

 «Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

подведомственных управлению 

образования и науки области»; 

 «Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных 

графиках». 

18 Всероссийский семейный конкурс на 

тему безопасности детей в сети 

Интернет  «Мой интересный Интернет» 

Всероссийский 

семейный 

конкурс 

1-11 класс Учителя 

информатики 
 http://игра-интернет.рф 

 

19 X областного конкурса 
информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – XXI век» 

Областной 

конкурс 

1-11 класс Учителя 

информатики 

Подготовка работ к конкурсу 

20 Всероссийская акция «Час кода» Всероссийская 

акция 

2-11 класс Учителя 

информатики 

http://www.coderussia.ru/ 

 

21 Открытый школьный конкурс проектов 
«Мои персональные данные». 
По результатам конкурса защита 
проекта и круглый стол по вопросам 
зашиты персональных данных 

Конкурс 

проектов 

Онлайн 

круглый стол 

(система 

ЛИНК) 

8-10 класс Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

https://meet.lync68.ru/otdobradmsampur/YB

R6FMV6 

 

http://игра-интернет.рф/
http://www.coderussia.ru/
https://meet.lync68.ru/otdobradmsampur/YBR6FMV6
https://meet.lync68.ru/otdobradmsampur/YBR6FMV6


22 Школьный этап конкурса рисунков на 
тему "Безопасный интернет" 

Конкурс 

рисунков 

5-7 класс Учителя 

информатики 

 

 

В рамках месячника проходит неделя информатики. 

 

Праздничные дни: 

 

30.11.2017 г. - Международный день защиты информации 

02.12.2017 г. - День 2D-художников 

04.12.2017 г. - День информатики в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Отчет о проведении в ______ филиале (школе) 

месячника безопасности школьников в сети Интернет и защиты 

персональных данных 

 

№ Показатели  

1 Количество обучающихся, 

принявших участие в месячнике 

 

 в начальной школе  

 в основной школе  

 в старшей школе  

2 Проведенные мероприятия  

 в начальной школе  

 в основной школе  

 в старшей школе  

3 Ссылки на размещенные материалы в 

сети 

 

4 Текстовая часть отчета (в свободной 

форме описательного характера) 

 

 


