
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/game

s/vyberi_menya/ 

 

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

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/game

s/najdi_10_otlichij/ 

 

3 Как защитить персональные данные в Сети Круглый стол 10-11 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/perso

nalnye_dannye/pravila/informacionnaya

_bezopasnost_v_facebook/ 

 

4 Видеоролик о защите детских персональных 

данных 

Просмотр 

видеоролика и 

обсуждение 

 Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/multi

media/videorolik_o_zawite_detskih_per

sonalnyh_dannyh1/ 

 https://yadi.sk/i/Fx0mY2Lb3PfPDW 

 

 

5 Что ты знаешь о персональных данных? Тест 5-11 класс Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

 http://персональныеданные.дети/zada

niya/ 

 

6 Знакомство со страницами команд веб-квеста  8-9 класс Учителя 

информатики 
 https://padlet.com/okxsk/ombgat44hddj 

 https://padlet.com/mari_7272/rydsnxhh

abae 

7 Инфографика: 

 Как контролировать информационные 

потоки и избежать «информационного 

стресса»? 

 Доверяй, но проверяй 

Создание 

инфографики 

 

8-10 класс Учителя 

информатики 
 https://create.piktochart.com/output/254

20296-завиду 

 https://create.piktochart.com/output/254

27912-доверяй-но-проверяй 

 

 

8 По безопасному поведению и сети Раздача 1-11 класс Учителя  https://yadi.sk/d/UhRtHkcL3Pes7G 

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/
https://padlet.com/okxsk/ombgat44hddj
https://padlet.com/mari_7272/rydsnxhhabae
https://padlet.com/mari_7272/rydsnxhhabae
https://create.piktochart.com/output/25420296-завиду
https://create.piktochart.com/output/25420296-завиду
https://create.piktochart.com/output/25427912-доверяй-но-проверяй
https://create.piktochart.com/output/25427912-доверяй-но-проверяй
https://yadi.sk/d/UhRtHkcL3Pes7G


памяток 

 

информатики 

Классные 

руководители 

 

9 Дидактическая игра: 

 «ВО или виртуальное общение» 

 «Водоворот общения» 

Дидактическая 

игра 

 

 

8-10 класс Учителя 

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

o/mari7272/12940.html?LANG=RU 

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

o/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/popup.p

hp?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_cam

paign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowne

r&utm_medium=SocialShare&mode=m

ovie&utm_source=player-page-social-

share&utm_content=fDBSry7UYSQ 

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

presentation/gmgSHYA1EGQ/?utm_ca

mpaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bow

ner&utm_medium=SocialShare&mode

=movie&utm_source=player-page-

social-

share&utm_content=gmgSHYA1EGQ 

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" 

 Белые овцы 

 Тайный друг 

 Не танцуй с волком 

 Девяносто девять 

 Невоспитанный 

 Болтун 

 Королева красоты 

 Карнавальный костюм 

Просмотр 

мультфильмов 

по 

безопасному 

поведению в 

сети 

 

5-9 класс Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 https://yadi.sk/d/UhRtHkcL3Pes7G 
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http://www.umapalata.com/uschool/expo/mnas83/13060.html?LANG=RU
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 Бал-маскарад 

 Тысяча друзей 

 Чужой телефон 

 Фейерверк 

 Руки вверх 

 В глупом положении 

 Корзина покупок 

 Игра в снежки 

 Телефономания 

 Затуманенные головы 

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 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 

Практические 

занятия 

10-11 классы Зам. 

директора 
  

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


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/news/tvorcheskiy-

konkurs-moy-interesnyy-internet.html 

 

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/YBR6

FMV6 

 

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 

 

 

http://игра-интернет.рф/news/tvorcheskiy-konkurs-moy-interesnyy-internet.html
http://игра-интернет.рф/news/tvorcheskiy-konkurs-moy-interesnyy-internet.html
http://игра-интернет.рф/news/tvorcheskiy-konkurs-moy-interesnyy-internet.html
http://www.coderussia.ru/
https://meet.lync68.ru/otdobradmsampur/YBR6FMV6
https://meet.lync68.ru/otdobradmsampur/YBR6FMV6

