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7 февраля 2017 года стартовала всероссийская акция «Месяц безопасного интернета». Акция посвящена информационной 

безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности. 

В рамках акции с 13.03.17 по 22.03.17 в нашей школе были проведены уроки безопасного интернета, а также родительские 

собрания, на которых родители узнали о способах обеспечения информационной безопасности детей.  

Особое внимание было уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и подростков. 

 

Предложения к содержанию информации по итогам акции 

Таблица 1 

Описание проведенных мероприятий 
 

муниципальный район (городской округ) 

№ п/п Наименование мероприятия 

Краткая 

характеристика 

сути проведенных 

мероприятий 

Количество, задействованных в мероприятии: 

школ учащихся 
преподава

телей 
родителей 

интернет-

пользовате

лей 

гос. 

структур 

структур 

частного 

сектора 

институтов 

гражданского общества 

(в т.ч. уполномоченных 

по правам детей) 

1.  Классный час «Живи 

реальной жизнью» 

 в 1-4 классах 

Ценность 

реального 

общения со 

сверстниками, 

родителями по 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

221 10      
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сравнению с 

виртуальным 

общением 

2.  Классный час «Осторожно, 

спам!» 

В 5-8 классах 

«Ваш компьютер 

заблокирован!», 

«Вы выиграли 

1000000!» Что 

делать, если вы 

увидели подобное 

сообщение на 

экране своего ПК? 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

197 10      

3.  Классный час «Твой 

цифровой портрет» в 9-11 

классах 

Размещая в 

интернете фото, 

информацию, 

оценивая заметки, 

каждый создаёт 

свой цифровой 

портрет. 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

68 3      

4.  Размешение на сайте школы 

информации о деятельности 

Волгоградского 

регионального отделения 

«Кибердружина»; памятки по 

профилактике суицидального 

поведения 

 МКОУ 

«СШ № 

11» 

 

       

5.  Беседа на уроках 

информатики «Береги свои 

персональные данные» в 5-6 

классах 

Осмысленное 

отношение к 

размещению 

персональных 

данных 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

157 1      

6.  Беседа на уроках «Сетевой 

этикет» в 7-8 классах 

Правила общения 

в интернет-

пространстве 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

112 1      

7.  Беседа на уроках 

«Киберпреступления»  

в 9-11 классах 

Виды 

мошенничеств и 

преступлений в 

интернете 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

108 1      

8.  Родительское собрание 

«Безопасный интернет»  

Безопасность 

учащихся в сети 

МКОУ 

«СШ № 

 10 215     
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в 1-4 классах 11» 

9.  Родительское собрание 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей» в 5-8 классах 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

 13 183     

10.  Родительское собрание 

«Осторожно, деструктивные 

культуры» в 9-11 классах 

Профилактика 

вовлечения в 

деструктивные 

религиозные 

группы 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

 3 56     

11.  Общешкольное родительское 

собрание «Мы за здоровый 

образ жизни» с приглашением 

психиатра Суюновой Г. К. 

Профилактика 

интернет-

зависимости, 

игромании 

МКОУ 

«СШ № 

11» 

 30 235     

 Общее количество 

мероприятий: 

11 МКОУ 

«СШ № 

11» 

627 30 454     

 

 

 

Таблица 2 
 

муниципальный район (городской округ) 

Описание проделанной работы  

по анкетированию 

Обзор хода освещения акции  

(ссылка и выдержки из информационных сообщений): 

краткое описание 

количество 

заполненных 

анкет 

возможные выводы  

по анкетам 
местными СМИ региональными СМИ федеральными СМИ 

Анкетирование учащихся 7-11 классов 20     

Анкетирование родителей 56     

Анкетирование психологов и социального педагога 3     
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