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План недели медиабезопасности в МБОУ  Чербинской СОШ 

с 13 по 17 января  2020 года 

№ Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1 Классные часы по теме  

«Опасности, подстерегающие 

учащихся  в сети и как их 

избежать» 

13 января 2020 г. 

8.00ч 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

2 Конкурс рисунков среди 1-4 

классов «Интернет  мой друг» 

До 17 января  Донгак С.Л.- 

старшая вожатая 

3  Урок- игра «Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

Интернет» для 5-7 классов 

15 января 

16.00ч 

Донгак С.Л- 

старшая  вожатая. 

4 Книжная выставка «О личной 

безопасности в Интернет», 

«Сетевой этикет» 

с  13 по 18 января 

2020 года 

Дамба Х.О.-

педагог- 

библиотекарь 

5 Пятиминутки «Безопасность и 

мобильный телефон» 

с  13 по 18 января 

2020 года 

Монгуш С.Ш- 

инспектор про 

профилактике 

правонарушений 

6 Родительское собрание на 

тему: «Быть или не быть 

Интернету в компьютере 

вашего ребенка?» 

1. Беседа о скулшутинге 

2.Анкетирование «Знают ли 

родители, с кем общается их 

ребенок в сети?»   

16 января  

в 15.00ч 

Донгак А.Г-  

руководитель 

ОБЖ 

Монгуш Ч.Ч.- 

педагог - 

психолог 

7 Вечер медиабезопасности  

 конкурс буклетов 

«Правила поведения в 

сети Интернет» 

17 января, 

в 16.00ч 

Ооржак Б.Б 

Учителя СПП 

 

 

 

 



 Интернет-ресурсы для проведения классного часа: 

 

- Справочник  по  детской  безопасности  в  Интернет  от  Google 

(http://www.google.ru/familysafety/); 

- Сайт  советов  по  работе  на  компьютере  (http://shperk.ru/sovety/kak-

sdelat-internet-dlya-detej-bolee bezopasnym.html); 

- Сайт  Компьютерная  безопасность.  Безопасность  жизни 

(http://blog.chljahsoft.net/3167); 

- Сайт  Безопасный  Интернет  для  детей:  законодательство,  советы, 

мнения, международный опыт  (http://i-deti.org/). 

 

Полезные ссылки: 

- http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/loputon_ 

metsa.html –  о  правилах  безопасного  поведения  в  сети  Интернет  с 

элементами интерактива; 

- http://www.nachalka.com/node/948 -  учебное  видео  Как  обнаружить 

ложь и остаться правдивым в Интернете ; 

- http://content-filtering.ru/aboutus/ -  информационно-аналитический 

ресурс  Ваш личный Интернет 

Полезные ссылки: 

1) 

http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_ro 

oma.html - молодежная история с элементами интерактива; 

2) http://content-filtering.ru/aboutus -  информационно-аналитический 

ресурс  Ваш личный Интернет;  

3) www.icensor.ru - Интернет-фильтр 

Полезные ссылки: 

1) http://www.kaspersky.ru – антивирус  Лаборатория Касперского ; 

2) http://www.onlandia.org.ua/rus/- безопасная web-зона; 

3)http://www.interneshka.net международный  онлайн-конкурс  по 

безопасному использованию Интернета; 

4) http://www.saferinternet.ru  – портал  Российского  Оргкомитета  по 

безопасному использованию Интернета; 

5) http://content-filtering.ru – Интернет СМИ  Ваш личный Интернет; 

6) http://www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека. 
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