
 
МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 



(законные представители) 

1 Изготовление Памятки и буклетов для 

родителей:  - «Защити своих детей!» 

(советы родителям для безопасного 

поиска в Интернете). 

Декабрь Классные 

руководители 

2 Выступление на родительском 

собрании на тему: «Быть или не быть 

Интернету в компьютере вашего 

ребенка?» 

Январь Зам. Директора 

по ВР 

Ченцова О.А. 

3 Анкетирование через Google формы 

 «Знают ли родители, с кем общается 

их ребенок в сети?» 

В течение 

года 

 

Зам. Директора 

по ВР 

Ченцова О.А., 

Педагог- 

психолог 

 

4 Памятка для родителей «Интернет-

ресурсы для детей» (полезные сайты). 

К родительским собраниям 

Декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов. 

5 Привлечение родителей к 

совместной профилактической  работе, 

осуществлять мониторинг сети 

Интернет на предмет регистрации 

учащихся на сайтах, в группах и 

сообществах, направленных на 

пропаганду противоправного 

поведения несовершеннолетних, 

вовлечения их в совершение 

незаконных действий, а также 

суицидных поступков. 

В течение 

года 

 

Зам. Директора 

по ВР 

Ченцова О.А., 

классные 

руководители 1-4 

классов. 

5 Заполнение журнала учета работы в 

Интернете 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Ширяева 

В.В. 

Учителя 

младших классов 

Подгорная Т.Л. 
МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Уроки безопасности работы в 

Интернет для учащихся 1–4классов. 

Сентябрь 

 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 1-4 

классов. 

2 Организация и проведение конкурса 

детских работ: «Мой безопасный 

Интернет» с номинациями: Плакат, 

рисунок. 

Октябрь 

 

Зам. Директора 

по ВР 

Ченцова О.А., 

Классные 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=if5f&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2388.mNJUM0VbFS00fLXPuuKPVT6kR3FaBQscYam8PJUEzdo.54547d0fb4dbf065ce0a222d0941c490fe0ee9c5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkZiarKya9wxnYYuknoP2AQN_LJcAKaBkJ&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEODwDRWyg29vI0h9UvMM57OnLA1XuEwCmKBY2GmKqwgtHfAn9NY0YOCcVPBKG4DKp6EPPX6qprzQV7fkyQzlVlexWtaW2-vh2lWcKR2LE9Ok6pWMftAN5h3qUPA-b64eX89kzr1N-8HZUEkz9h2rKyys66gOAQz6EBz1Rf8lzZYM4ZUUscexPx1IBEQOpIJucFzLegO9ZvAmQXnIc8Q9FLVjRGwWsDkb_RtAMk6o98aqLFaNL0NDd_dllnkNg86EK57MKMPBj8Xc7FMPqOl2v0O-ecQ5uNIbnDWn0ewuE1HWM2CZTMBqRKtD-uE95qkj-IApJNlMY_Miiqw2DqBsDsKIrW3LMrq7iFMkyNTazXLS-AolKnzhl1E1G7OnaeEYripW2WxP596s6JzOPQioLJVIcQ2sPeNhYPyMfnlpLP8Pl6x3jWrkFpVW9-HZS5XVVXQLRGf0jsPtWixzBXeTI_wOMLNejjy5DaTImKmfv0zgChmDW4NB5KsyH84q2reMFHO7cNNgp9fxZqkkFZK-CjoXJuQVBY7bJDBrLKefhla5LHoLyzWNA6oI1FoCz5BctQEaif6hFszryFAOfEn07jXO7ZWReABoYZHRRfTi2dbi1yEdCrb1MzjOV2MbuzxdAIDBmtlvAuBzI0ec_PN4ZwvRpZHoamdHYETcMrfzHT7NA_to9ZX4YcujWoFznbmNKR99paqZJ0gJVJfYleUcNTqhA7nEsW_mKyH3vqsHiCP-bBE32xmA0yS3Ul8GmsUghyXCOJOLQ0KtFAv3D0IcuTPrifyeePwsLEG7M2iJkeE11jtyinziKixH1HevQB0fnlg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFUwd2xLN0F6SExsYnA1YzV3UnVocTRSd2ktVnczdW82WHNIVU9fWGdLYVhsLWNMdHdKbnFYNVF0RzdjQVVTaFExRV9seXNURVFD&sign=7c6fedf233ef5d191a9220a9fc709f08&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqbFHnFCugNEHO4ZValuGbmVXbbnoaKwvFo,&l10n=ru&rp=1&cts=1562597604025&mc=2.5&hdtime=7456.5
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=if5f&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2388.mNJUM0VbFS00fLXPuuKPVT6kR3FaBQscYam8PJUEzdo.54547d0fb4dbf065ce0a222d0941c490fe0ee9c5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkZiarKya9wxnYYuknoP2AQN_LJcAKaBkJ&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEODwDRWyg29vI0h9UvMM57OnLA1XuEwCmKBY2GmKqwgtHfAn9NY0YOCcVPBKG4DKp6EPPX6qprzQV7fkyQzlVlexWtaW2-vh2lWcKR2LE9Ok6pWMftAN5h3qUPA-b64eX89kzr1N-8HZUEkz9h2rKyys66gOAQz6EBz1Rf8lzZYM4ZUUscexPx1IBEQOpIJucFzLegO9ZvAmQXnIc8Q9FLVjRGwWsDkb_RtAMk6o98aqLFaNL0NDd_dllnkNg86EK57MKMPBj8Xc7FMPqOl2v0O-ecQ5uNIbnDWn0ewuE1HWM2CZTMBqRKtD-uE95qkj-IApJNlMY_Miiqw2DqBsDsKIrW3LMrq7iFMkyNTazXLS-AolKnzhl1E1G7OnaeEYripW2WxP596s6JzOPQioLJVIcQ2sPeNhYPyMfnlpLP8Pl6x3jWrkFpVW9-HZS5XVVXQLRGf0jsPtWixzBXeTI_wOMLNejjy5DaTImKmfv0zgChmDW4NB5KsyH84q2reMFHO7cNNgp9fxZqkkFZK-CjoXJuQVBY7bJDBrLKefhla5LHoLyzWNA6oI1FoCz5BctQEaif6hFszryFAOfEn07jXO7ZWReABoYZHRRfTi2dbi1yEdCrb1MzjOV2MbuzxdAIDBmtlvAuBzI0ec_PN4ZwvRpZHoamdHYETcMrfzHT7NA_to9ZX4YcujWoFznbmNKR99paqZJ0gJVJfYleUcNTqhA7nEsW_mKyH3vqsHiCP-bBE32xmA0yS3Ul8GmsUghyXCOJOLQ0KtFAv3D0IcuTPrifyeePwsLEG7M2iJkeE11jtyinziKixH1HevQB0fnlg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFUwd2xLN0F6SExsYnA1YzV3UnVocTRSd2ktVnczdW82WHNIVU9fWGdLYVhsLWNMdHdKbnFYNVF0RzdjQVVTaFExRV9seXNURVFD&sign=7c6fedf233ef5d191a9220a9fc709f08&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqbFHnFCugNEHO4ZValuGbmVXbbnoaKwvFo,&l10n=ru&rp=1&cts=1562597604025&mc=2.5&hdtime=7456.5


руководители 1-4 

классов, 

воспитатели. 

3 Рассказ о позитивном контенте («Мои 

любимые сайты», «Любимые сайты 

нашей семьи») 

Ноябрь Зам. Директора 

по ВР Ченцова 

О.А. 

4 Презентация об Интернет 

безопасности «Зависимости 

ИнтерНет» 

ноябрь Зам. Директора 

по ВР Ченцова 

О.А. 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели. 

5  Единый классный час 

Игра-путешествие «Весёлый 

Интернет» (обзор детских сайтов) –1-4 

классы 

Октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели. 

7 Изготовление Памятки и буклетов 

для детей: 

 - «Защити себя сам!» (советы детям 

для безопасного поиска в Интернете). 

Декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели. 

8 Игра «Безопасный Интернет – детям» Декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов, 

воспитатели. 

9 Заполнение журнала учета работы в 

Интернете 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Ширяева 

В.В. 

Учителя 

младших классов 

Подгорная Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 


