
План – график проведения уроков медиа безопасности и мобильной 

грамотности 

на 2016-2017 учебный  год  в МАОУ СШ № 8 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственный 

 

1.  Обновление стенда «Уголок медиа 

безопасности»  

15.10.2016

  

учитель информатики 

зам.директора по ВР 

2.  Проведение уроков по медиа безопасности и 

мобильной грамотности  

в течение года 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.  Проведение родительских собраний  в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Конкурс детских работ «Мой безопасный 

Интернет». Номинации конкурса:- Плакат;- 

Сочинение-рассказ о позитивном контенте 

(«Мои любимые сайты», «Любимые сайты 

нашей семьи» и т.п.); 

- Специальный выпуск школьной листовки 

апрель учитель информатики 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель ИЗО, 

5.  Подготовка и проведение театрализованного 

представления «Полезный и безопасный 

Интернет» для младших школьников. 

апрель учитель информатики, 

учащиеся 6 класса 

6.  Подготовка информационно-

просветительских материалов на тему 

безопасности детей в условиях 

информационного общества (буклеты, 

презентации).  

Октябрь-май зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

7.  Реализация концепции информационной 

политики до 2020 г. И информационной 

безопасности детей (в рамках районного 

семинара) 

Октябрь  Учитель информатики 

8.  Викторина для школьников «Через дикий лес 

Интернета». 

март учитель информатики 

9.  Игра-путешествие для младших школьников 

«Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) 

февраль Учителя начальных 

классов 

10.  Выставка в библиотеке:- «Территория 

безопасного  Интернета».- «Мой друг — 

компьютер»-  «Мой друг – Интернет».-  

«Правила Интернет — этикета»  

февраль 

 

март 

апрель 

май 

библиотекарь 

11.  Слайд-лекция «Интернет без риска»  Апрель библиотекарь 



12.  Конкурс презентаций «Моя безопасная сеть»

  

в теч. года учитель информатики 

13.  Круглый стол для учителей «Об опасности в 

сети. Поведение в сети». 

май учитель информатики 

зам.директора по ВР 

14.  Просмотр обучающих видео -роликов:- 

«Безопасный Интернет»,- «Надёжность 

интернет-источников». 

апрель  учитель информатики 

15.  Оформление странички школьного сайта 

«Медиабезопасность» 

декабрь Администратор сайта 

16.  Тематические минутки на уроках 

информатики и ОБЖ о безопасной работе в 

сети Интернет 

в течение 

года 

Учителя информатики 

и ОБЖ 

17.  Разработка и распространение памяток по 

медиабезопасности 

Октябрь-

январь 

учитель информатики 

18.  «Организация работы по обеспечению 

медиабезопасности детей и подростков»  

совещание при директоре, 

2 полугодие директор 

19.  «Опасность современной информационной 

среды для детей и подростков. Основные 

законы РФ и международного права в 

области медиасферы» 

2 полугодие директор 

 

Тематика классных часов и родительских собраний 

  

№ 

п/

п 

Мероприятие Классы Срок Ответственные 

1. Классный час  «Безопасность и мобильный 

телефон» 

1-11 Январь Классные 

руководители 

2.  Урок медиабезопасности «Сетевой этикет» 1-11  Классные 

руководители 

3. Классный час  «Игромания. Последствия 

зависимости» 

1-11 Апрель  Классные 

руководители  

4. Анкетирование «Компьютерная 

безопасность» 

1-11 Март  Директор школы 

5.  Тематические минутки на уроках 

информатики о безопасной работе в сети 

Интернет 

1-11 январь- 

май 

Учитель 

информатики  

6.  Оформление уголка медиабезопасности 1-11 Ноябрь  Зам.дир.по ВР 

7.  Оформление странички школьного сайта 

«Медиабезопасность» 

1-11 декабрь Администратор 

сайта 

8. Конкурс графических рисунков «Угрозы 

Интернета» 

1-11 Май  Классные 

руководители 

 

 

 



Родительские собрания 

1 «Медиабезопасность детей и подростков»     

Общешкольное родительское собрание 

 сентябрь

  

администрация 

2 «Безопасность и мобильный телефон» 

родительское собрание  

1-4 

классов 

январь  Классные 

руководители 

3 «Интернет, виды мошенничества» 

родительское собрание  

5-8 

классов 

февраль Классные 

руководители 

4 «Игромания. Последствия зависимости» 

родительское собрание  

9-11 

классы 

март Классные 

руководители 

 


