План мероприятий проведения «Декады безопасного Интернета в Республике Марий Эл»
Наименование
образовательной
организации
г.Волжск

МОУ СШ №1

Тематика мероприятия
(экскурсия, выставка,
конкурс и т.п.)
Конкурс рисунков
Конкурс плакатов
Конкурс буклетов

Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

Дата
проведения

«Мой безопасный Интернет»
«Мой безопасный Интернет»
«Мой безопасный Интернет»

90
50
20

1-9 февраля
1-9 февраля
1-9 февраля

Выпуск школьной газеты «Мой безопасный Интернет»

5

3 февраля

60

2-4 февраля

300

1-4 февраля

150

1-10 февраля

300

8 февраля

208
62

7 февраля
8 февраля

951

1 февраля

458
451
42
311

10 февраля
10 февраля
10 февраля
1-7 февраля

346

1-7 февраля

Урок

Урок-навигации «Поиск в сети»

Конкурс рисунков (1-4 кл) «Мой друг-Интернет»
МОУ СШ №2

Анкетирование (9-11 кл) «Безопасный интернет»
Кл.час (5-8 кл)

МОУ ОШ №3

Классные часы
Анкетирование

«Опасности, подстерегающие в
Интернете»
«Безопасный интернет»
«Правила безопасного интернета»

Размещение информации
«О Декаде безопасного Интернета»
на официальном сайте
МОУ «СШ №4»

МОУ «СШ № 5 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»

Конкурс рисунков
Конкурс кроссвордов
Конкурс буклетов
Классный час 1-4 класс

«Мой безопасный Интернет»
«Безопасный Интернет»
«Мои любимые сайты»
«Правила безопасного интернета»
«Киберпреступления: как не стать
Классный час 5-11 класс
жертвой»

Оформление и
размещение буклетов в
классных уголках

МОУ «СШ № 5 с
углубленным
Разработка и размещение
изучением отдельных
баннера на сайте школы
предметов»
Размещение на сайте
школы информации об
электронных ресурсах
Размещение памятки в
родительских группах
анкетирование
МОУ СШ №6
школьников
Интернет игра
Размещение буклетов в
родительский уголках
«Дошкольное
Просмотр мультфильма
отделение» МОУ
Выставка стенгазет
«Средняя школа № 6»
Конкурс детских рисунков

«Безопасность в Интернете»

23

1 февраля

«Безопасность в Интернете»

450

1 февраля

«Безопасность в сети Интернет»

450

1 февраля

«Безопасность в сети Интернет»

657

1 февраля

«Безопасный интернет»

150

1 февраля

«Путешествие по ИнтерНет лесу»

75

7-8 февраля

«Безопасный интернет»

170

1 февраля

«Безопасный интернет»
«Любимые сайты нашей семьи»

70
15

3 февраля
7 февраля

«Мой компьютер»

70

9 февраля

200

3-10 февраля

Конкурс-выставка детских
«Мой безопасный Интернет»
работ
МОУ «ВГЛ»

Оформление
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
Профилактическая беседа
Урок-навигация

«Мои любимые сайты», «Любимые сайты
нашей семьи»
«Поиск в Сети»

Выпуск буклетов (11 кл.) «Борьба с компьютерными вирусами»
МОУ СШ №9 им. А.С.
Пушкина

3 февраля
313

3-10 февраля

930

5-10 февраля

20

3 февраля

МОУ СШ №9 им. А.С.
Пушкина

Презентация (на уроках
информатики) (7-9 кл.)
игра (3 кл.)
Конкурс рисунков

«Информационная безопасность»

180

1-10 февраля

«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
«Мой безопасный Интернет»

50
294

7 февраля
1-10 февраля

485

4 февраля

«Безопасный Интернет»

424

1-10 февраля

Памятка для обучающихся
(размещение в классных «Безопасный Интернет»
уголках, WhatsApp)

485

1 февраля

415

1 февраля

415

3 февраля

714
72
9

09 февраля
10 февраля
3 февраля

11

4 февраля

34

8-9 февраля

25

4 февраля

15

8 февраля

52

3 февраля

Профилактическая беседа «Основы безопасности в сети «Интернет»»
Анкетирование

МОУ «СШ №10»

Памятка для родителей
(размещение в
родительских группах
месенджера WhatsApp)
Родительский лекторий
МОУ «СШ №12»

Классный час
Конкурс презентаций
Классный час
Викторина

МОУ О(С)Ш

МДОУ №1
«Одуванчик»

ДОУ №2 имени
Арины Родионовны

«Безопасный Интернет»
«Как обеспечить безопасность детей в
интернете»
«Безопасный Интернет»
«Мы и безопасный Интернет»
Азбука безопасного интернета
Что я знаю о безопасной работе в
Интернете

Классный час (просмотр
видеороликов с
«Береги свои персональные данные»
обсуждением)
Конкурс-выставка
«Мой безопасный интернет»
рисунков
Конкурс педагогических
«Безопасность в интернете»
разработок
Просмотр презентации «Безопасный интернет»

ДОУ №2 имени
Арины Родионовны

МДОУ № 3 «Орленок»

Выставка рисунков
«Компьютер мой друг»
Изготовление памяток для
«Безопасность в сети»
родителей

52

1-10 февраля

5

1 февраля

Конкурс детских рисунков «Мой безопасный интернет»

20

3 февраля

10

8 февраля

19

03.02.2022

130

1-10 февраля

38

2-4 февраля

49

9 февраля

45

9 февраля

3

1-4 февраля

НОД для детей старшей,
«Компьютер и интернет»
подготовительной группы

40

7 февраля

Просмотр познавательнообразовательных
«Дим Димыч и компьютер», «Фисикимультфильмов с
интернет»
обсуждением

40

8 февраля

Круглый стол с
педагогами

«Основы безопасности в сети «Интернет»

«Защита детей от информации,
Семинар для педагогов причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Информационные буклеты «Правила безопасного использования сети
для родителей
Интернет»
Тематические беседы
«Учимся пользоваться интернетом
МДОУ №4 «Калинка»
(средние группы)
правильно»
Конкурс рисунков
«Мой безопасный Интернет»
(старшие группы)
Викторина
(подготовительные
«Компьютер и я»
группы)
Вопросы безопасности детей в сети
Разработка конспекта
«Интернет», подбор мультфильмов по
занятия
данной теме

МДОУ №7 «Сказка»

Пед.час о проведении
Декады безопасного
Ознакомление с планом мероприятий
интернета в РМЭ, о целях,
задачах
Просмотр презентаций в
«Польза и вред компьютера»
средних группах

22

1 февраля

34

2 февраля

55

3 февраля

47

4 февраля

205

9 февраля

Размещение информации
«О декаде безопасного интернета»
на официальном сайте

205

10 февраля

Конкурс детских рисунков «Мой безопасный Интернет»

35

1-10 февраля

Вопросы безопасности детей в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

36

7 февраля

«Интернет и безопасность»
«Безопасность в сети»

21
43

2 февраля
4 февраля

«Любимые сайты нашей семьи»

11

7 февраля

«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

27

8 февраля

80

1-10 февраля

Беседа в старших группах «Интернет и его опасность»
МДОУ №8 «Ягодка»

ДОУ №12
«Солнышко»

МДОУ № 13
«Буратино»

Викторина в
подготовительных
«Удивительные факты про интернет»
группах
Размещение буклета в
родительских группах в «Основы безопасности в сети Интернет»
WhatsApp

Разработка сценариев
Педагогический час
Буклеты для родителей
Конкурс семейных
рисунков
Игра
Консультация для
родителей

ДОУ №14 «Березка»

ДОУ №14 «Березка»

Консультация для
педагогов

«Обеспечение информационной
безопасности дошкольника»

5

7 февраля

72

9 февраля

12

1 февраля

Создание
информационного стенда «Безопасный Интернет»
в группах

110

1-3 февраля

Беседа с детьми старшего
«Когда компьютер помощник?»
дошкольного возраста

70

4 февраля

Викторина для детей
«Что мы знаем про Интернет»
подготовительных групп

40

8 февраля

«Компьютерная игра как современное
средство подготовки ребенка к школе»,
«Безопасность ребенка в сети Интернет»

80

2-10 февраля

«Безопасный и полезный интернет»

45

4 февраля

«Мой безопасный интернет»

45

8 февраля

«Декада безопасного интернета»

98

1 февраля

«Использование ИКТ в условиях
дошкольного образовательного
учреждения»

23

1 февраля

191

1-10 февраля

90

2 февраля

Конкурс детских рисунков «Мой безопасный Интернет»
Педагогический час

МДОУ № 16 «Аленка»

МДОУ № 17
«Дюймовочка»

Консультации и буклеты
для родителей (с
указанием «полезных»
сайтов)
Занятие
Выставка детских
рисунков
Информационный стенд
для родителей
Консультация для
педагогов

«Открытие «Декады безопасного
Интернета»

Размещение памятки на
«Дошкольник и компьютер»
стенде для родителей
ДОУ №19
«Светлячок»

Беседа с воспитанниками «Сделай компьютер своим другом»

ДОУ №19
«Светлячок»
Просмотр
мультипликационного
фильма
Проведение конкурса
детских работ

«Осторожно – интернет»

90

3 февраля

«Мой безопасный Интернет»

90

4 февраля

«Опасные группы в социальных сетях»

15

1 февраля

«Безопасность в сети интернет»

15

1 февраля

«Информационная безопасность»

45

4 февраля

45

4 февраля

«Портал госуслуги – это просто»

150

7 февраля

«Твои персональные данные»
«Фиксики. Фикси-советы. Осторожней в
интернете»
«Чем опасен интернет для детей?»

15

1 февраля

45

4 февраля

Памятки в родительские
уголки и мет.копилку Компьютерные игры. Полезные и вредные

130

10 февраля

Выставка рисунков детей «Безопасный интернет»

45

1-10 февраля

Выставка рисунков детей «Безопасный интернет»

45

1-10 февраля

61

1 февраля

61

2 февраля

61

9 февраля

100

1 февраля

Презентация

МДОУ № 20
«Чебурашка»

Педсовет
Викторины с детьми
старших групп

Конкурс детских рисунков «Безопасный интернет»
Презентация для
родителей
Консультация
Просмотр анимационного
фильма
МДОУ№21

МДОУ №22
«Аленький цветочек»

Беседа с детьми

Памятка об информационной
безопасности
«Фиксики. Безопасный интернет».

Просмотр мультфильма
Выставка творческих
«Ребёнок и интернет»
работ, рисунков
Оформление стенда для «Безопасность дошкольников в сети
родителей
Интернет»

Разработка сценариев
занятий

«Безопасность детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

9

2 февраля

80

3 февраля

Детская безопасность в интернете

140

8 февраля

«Компьютер и интернет»

20

2 февраля

35

7-8 февраля

120

1-10 февраля

«Мои Любимые сайты»

60

7-8 февраля

«Безопасность в сети»

120

3-6 февраля

«Безопасный интернет»
«В мире безопасного интернета»
(подготовительная группа)

14

3 февраля

18

7 февраля

«Всемогущий Интернет и его опасность»

16

8 февраля

«Дети в информационном обществе: мифы
цифрового века»

47

9 февраля

ДОУ №23 «Кораблик»
Просмотр мультфильма
«Осторожней в интернете»
Фикси-советы для детей
Памятки для родителей
ООД для детей
подготовительных к
школе групп

МДОУ № 25

Просмотр мультфильмов с
«Где и как используют компьютер»,
детьми старших и
«Безопасные и опасные сайты», «Для чего
подготовительных к
используют Интернет»
школе групп
Консультации, буклеты, «Ребенок и компьютер», «Безопасность
папка-передвижка,
ребенка в интернете», «Безопасность детей
памятки для родителей в информационном пространстве»

МДОУ № 26
«Подсолнушек»

МДОУ № 28
«Хрусталик»

Конкурс рисунков
Разработка буклета для
родителей
Педагогический час
Выставка детского
рисунка
Детско-родительский
плакат (старшая группа)
Буклет для родителей

Конкурс детских рисунков «Уроки безопасного интернета»
ДОУ № 29

Презентация для
дошкольников
Буклеты для родителей
Конкурс-выставка
Опрос среди обучающихся
МУ ДО «Волжский
ВЭЦ
экологический центр»
Размещение видео на
сайте учреждения
Выставка рисунков
обучающихся
МУ ДО «Центр
дополнительного
Конкурс разработок
образования «Каскад» тематических занятий и
внеклассных мероприятий
МУ ДО «Центр
технического
творчества»

МУ ДО «ЦРФКС»

Конкурс-выставка
Анкетирование
обучающихся
Анкетирование
обучающихся
Распространение
информационных
буклетов для родителей

75

7-10 февраля

«Познавательный интернет»

55

8 февраля

«Безопасный Интернет - детям»
«Галлерея Безопасной сети»

120
70

7-9 февраля
1-10 февраля

«Интернет без бед»

50

1-7 февраля

«Правила безопасного интернета2

120

02 февраля

«Польза и вред Интернета»

48

8 февраля

«Безопасность детей в сети Интернет – в
наших руках»

6

1-10 февраля

«Мой безопасный Интернет» среди
обучающихся

25

2-8 февраля

«Безопасный Интернет»

70

1-8 февраля

«Мы за безопасный Интернет!»

150

1-10 февраля

«Вредоносные программы в Интернете»

80

1-10 февраля

800

до 1 февраля

Размещение информации «Декада безопасного Интернета в
на официальном сайте Республике Марий Эл»

Информации для
родителей и детей группы
«Основы безопасности в сети «Интернет»
Дворца творчества
социальной сети в ВК
МУДО «Дворец
творчества детей и
молодежи»

МБУ ЦППМСП
«Лабиринт»

2000

1-10 февраля

50

1-10 февраля

Разработка баннера и
«Декада безопасного интернета в
размещение информации
республике Марий Эл 2022»
на странице группы в ВК

2000

1 февраля

Информационный стенд «Декада безопасного интернета»

30

1 февраля

16

1 февраля

Занятие-навигация в
объединении
«Робототехника»

«Поиск в сети»

Выступление на педсовете «Основы безопасности в сети Интернет»

Волжский район
г. Йошкар-Ола
Конкурс творческих
работ:

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 г.ЙошкарОлы»

«Безопасный интернет»

5-7 кл.

143

Конкурс рисунков

«Безопасность в сети «Интернет»

8-11 кл.

201

плакатов, буклетов

«Любимые сайты нашей семьи»

1-4 кл.

408

Конкурс рассказов
Выставка
Проведение уроканавигации по ИКТ

09.02.2022

«Я за безопасный интернет»

библиотека

01.02.2022

«Поиск в сети»

4 классы 93

02.02.2022

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 г.ЙошкарОлы»

Подготовка
видеопрезентации

Всемогущий интернет и его опасность»

10 класс - 27

до 08.02.2022

11 класс- 25

до 09.02.2022

3-4 классы

01-04.02.2022
г.

Специальный выпуск газеты «Гимназист»:
«Интернет: пользуемся безопасно»

310 (8-11 классы)

03.02.2022 г.

Создание информационного стенда
«Декада безопасного интернета»

726 (5-11 классы)

Подготовка
информационного буклета
«Безопасный интернет»
для обучающихся
младших классов
Конкурс
Выпуск газеты
МБОУ «Гимназия №4
им. А.С.Пушкина»

Информационный стенд
Урок-навигация
Сообщение
Сообщение

Сообщение

МБОУ СОШ №5
«Обыкновенное чудо»

Конкурс детских рисунков «Мой
безопасный Интернет»

Проведение урока-навигации на тему
«Поиск в сети»

128 (7 классы)

Открытие «Декады безопасного Интернета 154 ученика, 5-11
в Республике Марий Эл»
классы
Создание информационного стенда
28 учеников, 8 класс
«Декада безопасного Интернета»
Старт конкурса детских работ «Мой
безопасный Интернет» с номинациями:
154 ученика, 5-11
презентация; рисунок; видеоролик; буклет,
классы
плакат.

В течение
всего периода
2.02.2022
г.3.02.2022 г.
4.02.2022 г.
01.02.2022
01.02.2022

01.02.2022

Урок-презентация

Безопасный Интернет – что это?

27 учеников, 6 класс

01.02.2022

Урок-презентация

Интернет и зависимость от него

21 ученик, 7 класс

02.02.2022

Урок-презентация

Подводные камни Интернета

29 учеников, 5 класс

02.02.2022

МБОУ СОШ №5
«Обыкновенное чудо»

Марафон

Квест-игра
Анкета
Игра
Игра
Игра
Линейка

Конкурс

Форум
МБОУ «СОШ №6 г.
Йошкар-Олы»

Классный час
Выставка
Разработка памяток

Проведение марафона по поиску
информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

127 учеников, 5-9
классы

3-7.02. 2022

28 учеников, 8 класс

08.02.2022

154 ученика, 5-11
классы

08.02.2022

Деловая игра «Страдания от кибермании»

22 ученика, 9 класс

09.02.2022

Деловая игра «Интересный и безопасный
интернет»
Деловая игра «Интересный и безопасный
интернет»
Закрытие декады «Безопасного
интернета», подведение итогов
Конкурс рисунков и плакатов «Мой
безопасный Интернет».

13 учеников, 10
класс
14 учеников, 11
класс
154 ученика, 5-11
классы

Квест-игра на тему «Безопасный
Интернет»
Анкетирование обучающихся
«Безопасный интернет»

Конкурс рассказов о позитивном контенте
«Любимые сайты нашей семьи».
Форум для родителей «Безопасный
Интернет детям»
Урок-навигация на тему «Поиск в сети»
Оформление стенда «Безопасный
Интернет».
«Безопасный Интернет» и «Этикет
сетевого общения»

Распространение буклетов «Безопасный Интернет»

10.02.2022
10.02.2022
10.02.2022

5-11 кл. (350 чел.)
1-4 кл. (300 чел.)

1.02 - 3.
02.2022

600 чел.

03.02.2022

1-4 кл. (300 чел.)

04.02.2022

8-ые кл. (50 чел.)

07.02.2022

9 –ые кл. (60 чел.)

08.02.2022

5-11 кл. (350 чел.)

09.02.2022

Подведение итогов и
Закрытие Декады безопасного Интернета.
награждение участников.

1-11 кл. (700 чел.)

10.02.2022

УРОК ЦИФРЫ - Исследование кибератак

528

01.02.10.02.2022

Конкурс

Конкурс рисунков на тему «Безопасный
Интернет» для 5-8 классов

223

01.02.10.02.2022

Конкурс

Конкурс презентаций на тему «Безопасный
Интернет» для 9-11 классов

124

01.02.10.02.2022

1372

01.02.10.02.2022

Урок

МБОУ «СОШ №7
г.Йошкар-Олы»

Виртуальное родительское Виртуальное родительское собрание на
собрание
тему «Безопасный Интернет»
Распространение памяток

Размещение памяток на тему
«Безопастный интернет» на сайт школы

2682

01.02.10.02.2022

Конкурс

«День информационно-технологических
инициатив» Лицей №28 г. Киров

2

27.01.2022

1-11 классы

3 февраля

1-4 классы

2-8 февраля

Безопасный Интернет
МБОУ «СОШ №9
г.Йошкар-Олы»

МОУ «Лицей №11

классный час

Мой безопасный Интернет конкурс рисунков

Декада безопасного
стенд
5-11 классы
Интернета
Интерактивная игра в
75 человек, 3-4
рамках внеурочной
«Разбираем интернет»
классы
деятельности
Конкурс творческих работ
в графическом редакторе Конкурс коллажей «Безопасный интернет» 65 человек, 5 класс
Paint

февраля
31 января-4
февраля
9-7 февраля

Урок Цифры

МОУ «Лицей №11
им.Т.И.
Александровой
г.Йошкар-Олы»

Урок-конкурс

Всероссийский урок Цифры
«Исследование кибератак» (в рамках
дистанционного обучения)
Урок- конкурс приложений
(программирование в объектноориентированной среде Lazarus)
«Интернет-угадайка»

Конкурс творческих работ Конкурс роликов «Мой любимый
в формате «Tik-tok»
учебный предмет»

Классный час

«Защити свои персональные данные в
сети» - готовят 10-11 классы

Сюжет в выпуске
Мой образ в сети Интернет
школьного телевидения
Классные часы (1-4кл)

Урок безопасности
МБОУ «СОШ №12
г.Йошкар-Олы»
Урок

Интернет: безопасно или нет

300 человек, 6-8
класс

Удаленно в
течение недели

29 человек, 7и класс

Удаленно в
течение недели

5-8, 10 классы,

31 января – 11
февраляУдален
но в течение
недели

520 человек, 5-9
классы, 50 человек – 1-10 февраля
10-11 классы
Готовит 10-2,
смотрит школа
10-11 февраля
(примерно 600
человек)
80
02.02.2022

Урок безопасности в сети Интернет с
просмотром презентаций и видеофильма, с
обсуждением вопросов коммуникации в
сети Интернет, особенностей работы с
информацией в сети и некоторыми
техническими аспектами работы в сети.

100

03.02.2022

Урок информатики «Безопасность и
Интернет»

120

04.02.2022

г.Йошкар-Олы»

Урок рисования
Классный час (5-9 кл)
Классный час
Конкурс рисунков
МБОУ «Гимназия
№14 г. Йошкар-Олы»

Выставка (Плакаты.
Коллажи)
Анкетирование
обучающихся
Информационный час
Открытие недели
Беседа

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №15 г.ЙошкарОлы»

Конкурс детских работ

200

31.02.22

«Безопасность и культура в сети
Интернет».

150

23.01.2022

«Основы безопасности в сети интернет»

5-11 классы

08.фев

«Любимые интернет- сайты в нашей
семье»

1-4 классы

01.04.2002

«Мой безопасный интернет»

6-7 классы

04.10.2002

«Что я знаю об интернете»

5, 8 классы

01.фев

«Образовательные сайты»
Декада безопасного Интернета в
Республике Марий Эл

9-11 классы

01.фев

1-11 классы

01.02.2022

«Правила безопасного Интернета»

500 чел. (1-4 классы)

02.02.2022

Рисунок «Мой безопасный Интернет»

90 чел. (1-4 классы)

Презентация «Мой безопасный Интернет» 75 чел. (5-8 классы)

03.02.2022

Видеоролик «Мой безопасный Интернет» 14 чел. (9-11 классы)
Классный час
Игра
Родительское собрание
(дистанционно)

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 16»

Урок рисования«Безопасность и интернет»

Выставка

«Безопасность в Интернете: касается всех,
400 чел. (5-8 классы)
касается каждого!»

04.02.2022

«Весёлый Интернет»

120 чел. (1-4 классы)

07.02.2022

Безопасность детей в сети Интернет

300 чел. (4-6 классы)

08.02.2022

420

4-10 февраля

Безопасный интернет

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 16»

Классный час

Безопасный интернет

Классный час

«Интернет-безопасность»

Беседа
Анкетирование

«Друзья Антивирусы»
«Этикет в социальных сетях»

Внеклассное мероприятие «Информационная безопасность»
Урок цифры

«Исследование кибератак"

МБОУ «Средняя
Демонстрация роликов
общеобразовательная
социальной рекламы,
школа №17 г. Йошкарпосвященной
Ола»
информационной
«Территория безопасного Интернета».
безопасности группе ВК
«Юные.Активныею
Инициативные»
Конкурс информационных
«Безопасный интернет»
постеров
Информационные
пятиминутки на уроках
информатики

МБОУ «Средняя
общеобразовательная

«Киберпреступность»

736
712 чел. (1-11
классы)
72 чел. (7А, 7Б, 7В
класс)

7 февраля
01.02.2022
04.02.2022

320 чел. (5-11 кл.)

2.02.2022 –
5.02.2022

23 чел.(5В кл.)

03.02.2022

320 чел. (6-11 кл.)

2.02.2022 10.02.2022

380 чел. (5-11 кл.)

В течение
декады

25 чел. (5-11 кл.)

08.02.2022

380 чел. (5-11 кл.)

В течение
декады

Викторина – игра

Открытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»

7 а, б, в классы

01.02.2022

Беседа

«Основы безопасности в сети «Интернет»

8 а, б, в, г классы

02.02.2022

Беседа

Информационная культура в сети
Интернет

7а,б,в,г,д классы

03.02.2022

Викторина
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №19 г. ЙошкарОлы»

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №20 г. ЙошкарОлы»

Самый умный

8 а,б,в,г,д класс

04.02.2022

9 классы

07.02.2022

10 а, б, 11а
5-6 классы
7-8 классы
9 классы
10-11 классы

08.02.2022

5-11 классы

10.02.2022

Безопасность детей в сети Интернет

1-11 классы 960 чел.

02.02.2022

Безопасность детей в сети Интернет

8-ые классы 70 чел

03.02.2022

«Я и мои виртуальные друзья»

600 1-4 классы

4/5.02.2020

"Безопасный интернет детям"

300

1-10.02.2022

«Поиск в сети»

150 5 классы

1-10.02.2022

"Мои любимые сайты"

120 6 классы

1-10.02.2022

«Поиск в Сети»
«Правила безопасности в Интернете».

100 7 классов
90 8 классы

1-10.02.2022
1-10.02.2022

90 9 класс

1-10.02.2022

80 10-11 классы

1-10.02.2022

Онлайн - игра

Проведение марафона по поиску
информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Интеллектуальная игра
Проведение конкурса
детских работ «Мой
безопасный Интернет» с
номинациями
Онлайн- выставка лучших
работ

Блиц-турнир
рисунок ,
презентация,
буклет,
видеоролик.
Закрытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»

Классный час

Тематический урок
информатики
Классный час
Разработка и
распространение памяток
среди родителей
(законных
представителей)
МБОУ «Средняя
Урок-навигация
общеобразовательная
Рассказ о позитивном
школа №21»
контенте
Урок-навигация
Выпуск буклетов
Создание видеопрезентаций
Работа с сайтом

"Всемогущий интернет и его опасность"
Знакомство с возможностями портала
государственных услуг

01.02. по
.09.2022

Единый классный час

«Гражданин цифрового будущего»

Памятка
«Как обезопасить себя в сети Интернет»
МБОУ «Средняя
школа № 23 г. ЙошкарПросмотр видеороликов Безопасность в сети Интернет
Олы»
Урок-навигация

«Поиск в сети»

Конкурс детских работ
(рисунков)

«Мой безопасный Интернет»

Презентация (рассказ)

«Любимые сайты нашей семьи»

МБОУ СОШ №24
Викторина
Урок

МБОУ СОШ №27

«Всемогущий Интернет и его опасности»

1-11 классы
11 класс
1-11 классы
1-4 классы
1-5классы /500
человек
7 классы/ 100
человек

1,2 февраля
В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели
1-4 февраля
3 февраля

8 классы/70 человек

7 февраля

«Медиаграмотность и медиабезопасность» 10 класс/25 человек

8 февраля

Открытие декадыдемонстрация
тематических роликов (в
теч. дня на плазме в фойе
школы)
Постановка для 5 классов
(Театральная студия
«Безопасный Интернет»
«Маска»)
Выставка рисунков (1-2
«Мой безопасный Интернет»
классы)
Игра-путешествие (3
«Мой любимый сайт»
классы)
Конкурс сказок (4 классы) «Ученик и вирус»

1471

01.02.2022

165

10.02.2022

326

1-10.02.2022

162

1-10.02.2022

158

1-10.02.2022

МБОУ СОШ №27

Анкетирование
обучающихся 6 классов «Безопасность в сети Интернет»
(Кл.рук., Канашина Е.М.)

144

1-10.02.2022

«Персональные данные в Интернете» (8
классы)

133

«Закон и в Интернете закон» (7 классы)

134

1-10.02.2022
(уроки
информатики)

«Безопасное путешествие по Интернету»

1471

1-10.02.2022

Общешкольные классные «Правила безопасной работы в сети
часы
Интернет»

1-11 классы

03.02.2022

Конкурс буклетов-памяток « Мой безопасный Интернет»

5-11 классы

2 – 9.02.2022

«Я и Интернет»

5-11 классы

1 – 10.02.2022

«Береги свои персональные данные»

7-11 классы

2 – 10.02.2022

9-11 классы

1 – 10.02.2022

Тренинг (Учителя
информатики)
Классный час (Кл.рук.)

МБОУ "Лицей № 28
города Йошкар-Олы"

Социальное
анкетирование
Урочное занятие

Оформление
«Интернет-безопасность»
информационного стенда

Уроки безопасности

«Будь осторожен»

630 чел., 1-4 классы

«Правила безопасного общения в
Интернете»

580 чел., 5-8 классы

01-08.02.2022

«Интернет – современная среда обитания» 220 чел., 9-11 классы
МБОУ
«Образовательный
комплекс «Школа №
29 г. Йошкар-Олы»

Выставка рисунков
Классные часы

«Мой безопасный интернет»

250 чел., 4-5 классы

03.0208.02.2020

«Я и мои виртуальный друзья»

270 чел., 6-7 классы

01-05.02.2022

МБОУ
«Образовательный
комплекс «Школа №
29 г. Йошкар-Олы»
Киберпреступность
Просмотр видеоролика

«Основные правила безопасного
Интернета»

Распространение памяток
«БезОПАСНЫЙ Интернет»
среди родителей
Классный час
Урок
Урок
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №30 г. ЙошкарОлы»

МБОУ «СОШ с.
Семеновка г. ЙошкарОлы»

Урок
Конкурс рисунков

«Безопасный Интернет»
Урок «Безопасность в сети Интернет»
Урок «Сетевой этикет и безопасность в
сети Интернет»
Урок «Всемогущий Интернет и его
опасности»

70, чел., 10-11
классы

04-08.02.2022

230 чел., 6-8 классы

01.-08.2022Во
время уроков

450 чел.

07-10.02.2022

5-7 классы

03.02.2022
02.02.2022 –
03.02.2022

9 классы
10-11 классы
4 классы

07.02.2022
03.02.2022 –
04.02.2022
01.02.2022 –
10.02.2022
01.02.2022 –
10.02.2022

«Мой безопасный интернет»

1-3 классы

Анкетирование

Анонимное онлайн-анкетирование «Ты и
Интернет»

5-11 классы

Онлайн-курс для
самостоятельного
изучения

Размещение информационных материалов
на сайте школы и в ЦОР «Дневник.ру» в
рамках «Декады безопасного Интернета в
Республике Марий Эл»

1-11 классы

01.02.2022 –
10.02.2022

Классный час

«Безопасный интернет» «Интернет. Сумей
себя защитить»

451

04.02.2022

451

В течении
декады

100

5,6,11 февраля

Конкурс рисунков среди 1«Мой безопасный интернет»
9 классов
Урок безопасности в 7-9
«Всемогущий Интернет и его опасность»
классах по теме

МБОУ «СОШ с.
Семеновка г. ЙошкарОлы»

Анкетирование
«Безопасный интернет»
обучающихся 5-9 классов
Анкетирование учителей «Что для них безопасность интернета»
Игра-путешествие для
начальных классов
Тематические беседы

МОУ «Гимназия
имени Сергия
Радонежского г.
Йошкар-Олы»

Выпуск постеров
(рисунков)
Квест-игра

20

10.02.2022

40 4 а, 4 б класс

3.02.22,
10.02.22

7-11 классы

1-10 февраля

«Интернет: вред и польза»

2, 8 классы

1-10 февраля

«Мой безОпасный интернет»

4-6 классы

1-10 февраля

7-10 классы

1-10 февраля

Количество
участников: 40 8
класс -1 9 класс- 3
11 класс - 1

17.01—
6.02.2022 г.

«Культура общения в сети Интернет»

Количество
участников: 60 6класс – 1 7 класс – 1
8 класс -1 9 класс- 2

9.02.2022 г.

«Что такое цифровая грамотность»

Количество
участников: 70 6класс – 1 7 класс – 1
8 класс -1 10 класс1 11 класс – 1 12
класс - 1

1.02 10.02.2022 г.

«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтерНЕТ лесу»
«Информация в Интернете: возможности и
риски»

Подготовка презентации «Всемогущий интернет и его опасность»

Урок цифры

Библиотечный урок
информационной
культуры

МКОУ «Вечерняя
школа №4 г. ЙошкарОлы»

Классный час

В течении
декады

«Исследование кибератак»

школа №4 г. ЙошкарОлы»

Оформление стенда

«Информационная безопасность».

«Декада безопасного Интернета в
Разработка
Республике Марий Эл» на официальном
информационного баннера
сайте.
Разработка буклета

«Культура общения в сети Интернет»

Количество
участников: 10 8
класс -1
Количество
участников: 5 11
класс – 1
Количество
участников: 10 9
класс- 1

01.02.2022 г.

01.02.2022 г.

10.02.2022 г.

г. Козьмодемьянск

МБОУ «СОШ №1
города
Козьмодемьянска»

Игра-путешествие
Беседа
Беседа
Методический семинар
Социологическое
исследование
Урок цифры
Классные часы
Анкетирование

«Инфознайка»
«ИКТ компетентность выпускника»
«IT профессии»
«Знакомство с платформой Сферум и её
возможностями»сайта школы и страниц
«Использование
школы в социальных
сетях»
«Безопасность
онлайн-платежей»
Исследование кибератак
Урок компьютерной безопасности
Анкетирование обучающихся на тему
«Безопасный Интернет»

Конкурс рисунков

«Компьютер в моей жизни»

МБОУ «СОШ №3 г.
Конкурс ребусов
Козьмодемьянска им.
Экскурсия по
С.Н. Сивкова»
образовательным сайтам
Классный час

«В мире информатики»
Информационный лист «Полезные сайты
для ученика»
«Сетевая грамотность и безопасность»

85
40
30
24
180
180
110
309
410

50

01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01-10.02.2022
01.02.22 –
07.02.22
01.02.22 –
10.02.22

30 01.02.22 –
10.02.22
01.02.22 –
125
10.02.22
1152 03.02.22 –
07.02.22

С.Н. Сивкова»

Урок - беседа
Круглый стол
Урок безопасности
(дистант)
Анкетирование
МОУ «Лицей
Родительское собрание
г.Козьмодемьянска»
Классный час
Конкурс детских работ
Подведение итогов

«Интернет и моё здоровье»
«Основные правила безопасности для
детей при работе в сети Интернет.
Интернет-зависимость»

26

08.02.2022

25

10.02.2022

«Правила общения в Интернете»

570

01.02.2022

«Интернет-среди нас»
«Безопасность ребенка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые»
«Безопасный Интернет»
«Моя безопасная сеть»
Выставка работ
Анкетирование

117

02.02.2022

450

03.02.2022

1170
234

04.02.2022
05.02.2022
07.02.2022
08.02.2022

ГБОУ
Объявление
Конкурс рисунков
ГБОУ Республики
Марий Эл
«Косолаповская
школа - интернат»

Информационный час
педагога
организатора
Разместить
на
официальном сайте
школы памятки для
родителей
Классный час
Видеоурок

Государственное
бюджетное
общеобразовательное

Закрытие декады
Урок безопасности в сети
Интернет
Публикация
памяток в
школьных
СМИ
Конкурс
рисунков

Открытие Декады безопасного интернета

85

01.02.2022

«Мои любимые детские сайты»

35

1.02 - 9.02.2022

«Что я знаю о безопасном интернете».

35

2.02 - 4.02.2022

«Как обеспечить безопасность ребенка в
сети Интернет»

48

07.02.2022

«Плюсы и минусы компьютерных игр»

60

«Урок по безопасности в сети Интернет»

60

Подведение итогов
«Безопасный Интернет»
Страница безопасности
«Мой безопасный интернет»

60
75
395
30

08.02.2022
2.02. 9.02.2022
10.02.2022
3 февраля
25 января
1-10 февраля

ГБОУ Республики
Марий Эл
«Семеновская школаинтернат»

Конкурс рисунков
Уроки
Анкетирование
Презентация
Внеклассное мероприятие

ГБОУ Республики
Марий Эл
«Гуманитарная
гимназия «Синяя
птица» им.
Иштриковой Т.В.»

«Мой безопасный Интернет»
«Основы безопасности в сети Интернет»

14
12

02.02-04.02
7.02-09.02

«Какой мой безопасный Интернет»

20

7.02-09.02

«Всемогущий Интернет и его опасность»

6

06.фев

150

3 февраля 2021

40

4 февраля

35

7 февраля

80

с 3 по 10
февраля

55

с 3 по 9
февраля

40

с 5 по 8
февраля

Закрытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»

150

10 февраля

«Я и мой компьютер»

36

Открытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»
«Поиск в сети»

Урок-навигации
для 1-2 классов
Урок-викторина для 3-4
«Безопасное поведение в сети Интернет»
классов
Урок-библиотечный

«Информационная культура»

для 1-4 классов
Конкурс плакатов для 5-7
«Мой безопасный Интернет»
классов
Анкетирование
«Мой безопасный Интернет»
обучающихся 8-10 классов
Внеклассное мероприятие
Конкурс рисунков

ГБУ Республики
Оформление
Марий Эл
«Азбука интернета»
тематического стенда
«Октябрьский центр
для детей-сирот и
Воспитательские занятия «Гаджеты: плюсы и минусы»
детей, оставшихся без
попечения родителей»
«Принципы получения государственных
Практическое занятие
услуг в электронном виде»

5

01.02.202210.02.2022 г.
01.02.202210.02.2022 г.

36

01.02.2020 г.

12

03.02.2022 г.

Разработка и размещение
информации на
«Декада безопасного Интернета в
официальном сайте
Республике Марий Эл».
организации

Создание
Государственное
информационного стенд
бюджетное
общеобразовательное
Анкетирование
учреждение
обучающихся
Республики Марий Эл
«Школа №2 г.
Классные часы
Йошкар-Олы»
Консультации для
родителей

140

01.02.2022

«Безопасный Интернет».

140

01.02.2022

«Безопасный Интернет».

40

02.02.2022

«Мы – умные пользователи Интернета».

140

03.02.2022

50

04.02.2022

140

04.02.2022

30

08.02.2022

«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?».
«Безопасный Интернет»,
«Урок безопасности Интернета для
Просмотр, мультфильма,
школьников»,
видеороликов
«Правила поведения в сети Интернет».
Рассказы обучающихся

«Мои любимые сайты».

о позитивном контенте

ГБОУ Республики
Марий Эл Лицей
«Мегатех»

« «Я и мои виртуальные друзья»,
Воспитательные беседы «Интернет и мое здоровье»,
«Интернет. Сумей себя защитить».
Разработка и
«Правила безопасности в Интернете».
распространение памяток
Выставка детских
«Мой безопасный Интернет»
рисунков
Круглый стол на уроках
информатики с созданием «Основы безопасности в сети Интернет»
стенгазет
«Мой безопасный Интернет» с
номинациями:
Конкурс детских работ
-презентация;
-видеоролик.
Конкурс рисунков

ГБОУ
«Новоторъяльская
школа – интернат»

«Мой безопасный интернет»

Создание
«Декада безопасного интернета»
информационного стенда
Классный час
Информационный час
Конкурс сочинений

Беседы
ГБОУ Республики
Марий Эл «Савинская
школа-интернат»

«Мои любимые сайты».

«Основы безопасности в сети Интернет»
« Интернет и его опасность»
« Мой любимый сайт»
«Азбука безопасного Интернета» 1-4
классы;
«Детская безопасность в Интернете» 5-9
классы;
«Развлечения и безопасность в Интернете»
10-12 классы

30

08.02.2022

140

7.02.22 —
9.02.22

30
45

7.02.22 —
10.02.22
4.02.22 —
10.02.22

48

2 февраля

97

1-10 февраля

34чел

С 1 по 5
февраля

6 человек

С 1 по 4
февраля

35 чел (5,6,7кл)

7 февраля

25 чел(8,9 кл)
25 чел(8,9 кл)

3 февраля
8 февраля

101

03.02.2022г

ГБОУ Республики
Марий Эл «Савинская
школа-интернат»

Анкетирование

«Опасности, правила, этикет при работе в
сети Интернет»

Создание
«Безопасный интернет»
информационного стенда
Конкурс рисунков для
обучающихся
Онлайн опрос для
обучающихся
Дистанционное занятие
для обучающихся
ГБОУ ДО Республики
Разработка
Марий Эл «ДЭБЦ»
дистанционного занятия
педагоги
Разработка опроса
педагоги
Разработка положения
конкурса рисунков
педагоги

07.02.2022г

101

09.02.2022г
1-10 февраля
2022 г.
1-4 февраля
2022 г.
3 февраля 2022
г.

«Мой безопасный интернет»

100

«Зачем нам нужен интернет»

58

«7 правил безопасного интернета»

300

«7 правил безопасного интернета»

2

24-28 января
2022 г.

«Зачем нам нужен интернет»

2

24-28 января
2022 г.

«Мой безопасный интернет»

2

24-28 января
2022 г.

«Открытие декады
безопасного интернета»,
ознакомление с планом
мероприятий

1-9 классы

01.02.2017

Создание
информационного стенда

Актив школы

02.02.2017

1-4 классы

03.02.2017

4-9 классы

07.02.2017

Конкурс рисунков
Анкетирование учащихся

ГБОУ Республики
Марий Эл
«Звениговская
санаторная школа-

101

«Декада безопасного интернета»
«Мой безопасный интернет»
«Безопасный интернет»

ГБОУ Республики
Марий Эл
«Звениговская
санаторная школаинтернат»

Классные часы
«Безопасный интернет»

1-9 классы

07.02.2017

Онлайн игра для
электронного обучения
детей основным правилам
Интернет безопасности и
интернет-грамотности в
диких лесах Сети

1-4 классы

08.02.2017

Разработка и размещение
информации о «Декаде
безопасного Интернета на
официальном сайте
школы

09.02.2017

Закрытие декады
«Безопасного интернета»,
подведение итогов

10.02.2017

Анкетирование
обучающихся

«Твой Интернет».

25

Оформление стенда

«Безопасный интернет»

10

Уроки безопасности:

1.«Мы- умные пользователи Интернета» (14 кл.).
2.«Правила общения в Интернете» (5-7
кл.).

108

3.«Интернет- современная среда обитания.
Безопасность в среде» (8-9 кл.)

ГБОУ РМЭ
«Козьмодемьянская

1.02.11.02.2022 г.
1.02.11.02.2022 г.

1.02.11.02.2022 г.

ГБОУ РМЭ
«Козьмодемьянская
школа- интернат»

Проведение единого
классного часа

«Безопасный Интернет»

108

Выставка - викторина

"Что я знаю о безопасной работе в
Интернете".

35

«Мой безопасный Интернет»

35

«Я и мои виртуальные друзья» (1-9
кл.).Воспитатели.

50

«БезОПАСНЫЙ Интернет».

3

1.02.11.02.2022 г.

15

1.02.11.02.2022 г.

Конкурс рисунков
Беседа- обсуждение
Размещение памяток в
родительских чатах
(законных
представителей) детей
различных возрастных
категорий

«Мы умные пользователи Интернета»,
Беседы и консультации с
родителями (законными «Я и мои виртуальные друзья»,
представителями)
«Правила общения в Интернете»,
Дистанционный формат. «Береги свои персональные данные»,
«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что
могут сделать
взрослые?»
Разработка и
«Правила
безопасности
в интернете».
распространение памяток
Открытие «Декады
Классные десятиминутки «Безопасность в
безопасного Интернета в
сети Интернет»
Республике Марий Эл»
Анкетирование обучающихся на тему
«Этикет сетевого общения»
Размещение информации Размещение информации о «Декаде
о «Декаде безопасного
безопасного
Интернета
в Республике
Квест-игра
«Безопасный Создание
квеста
на языке
Python (11
Интернет»
физико-математический
класс)
Конкурс
тестов
Конкурс
тестов, созданных
в среде
детских презентаций
по теме
программирования
Pascal по теме
«Мой
Конкурс презентаций Конкурс
«Основы безопасности в сети «Интернет»
Анкетирование

ГБОУ РМЭ
«Политехнический
лицей – интернат»

1.02.11.02.2022 г.
1.02.11.02.2022 г.
1.02.11.02.2022 г.
1.02.11.02.2022 г.

15

1.02.11.02.2022 г.

90

1.02 – 4.02.22

50

1.02- 5.02.22

20
25
25

01.02.2022
2.02 -4.02.22
4.02 -10.02.22
7.02 -9.02.22

ГБОУ РМЭ
«Политехнический
лицей – интернат»

Рассылка родителям
Рассылка родителям буклетов и
буклетов и агитационных
агитационных листов « Дети и Интернет»
листов
Подведение итогов
«Декады безопасного
Интернета в Республике
Марий Эл»

ГБОУ Республики
Марий Эл «Казанская
школа-интернат»

200

Подведение итогов «Декады безопасного
Интернета в Республике Марий Эл» и
размещение на официальном сайте лицея
результатов мероприятий

1.02- 10.02.22

10.02.2022

«Декада безопасного
Информационный стенд
Интернета»
«Всемогущий Интернет и
Видеопрезентация
его опасность»
«Путешествие по
Библиотечный урок
ИнтерНетЛесу»

4

01.02.2022

38

02.02.2022

17

03.02.2022

Анкетирование учащихся
на определение Интернет - Анкетирование
зависимости

21

04.02.2022

38

05.02.2022

21

06.02.2022

21
21
38

07.02.2022
08.02.2022
09.02.2022

38

10.02.2022

70 (5-8 классы)

В течение
недели

«Безопасный интернет –
Классный час
хороший Интернет»
Распространение листовок среди
«Угроза Интернета»
учащихся
«Мои любимые сайты» Конкурс рисунков
«Поиск в сети»
Урок-навигация
«Весёлый Интернет»
Викторина
«Правила безопасности в
сети Интернет»
Просмотр видеоролика
http://www.youtube.com/wa
tch?v=L6CW39N5f7M
Создание информационного стенда
Выставка
«Безопасность в Интернете»

Урок
Буклеты для родителей
ГБОУ Республики
Марий Эл «Лицейинтернат п. Ургакш»

Просмотр видеофильма
Игра-конкурс
Интеллектуальный
конкурс

«Правила сетевого общения»
«Интернет»
«Безопасность школьников в сети
Интернет»
«С информатикой на ТЫ»
«Я айтишник»

30 (7-8 классы)

01.02.2022 07.02.2022

Родители (законные
представители)

В течение
недели

70 (1-4 классы)

04.02.2022

20 (9 класс)

08.02.2022

21 (11 класс)

08.02.2022

Закрытие «Декады безопасного
интернета». Подведение итогов.

Информация

Информация
Поиск материала,
разработка
Видеоинформация

Беседа в учебных группах
ГБОУ ДО РМЭ
ЦДЮТТ

Размещение на сайте учреждения
информации о проведении «Декады
безопасного Интернета в Республике
Марий Эл»
Размещение информационных листков
для родителей «Безопасный «Интернет»
Разработка уроков- навигации, беседы и
видеоуроков по безопасному Интернету
Просмотр видеоролика о правильном
пользовании Интернета (на мониторе
экрана в фойе учреждения)

11.02.2022

28 января
Родители
обучающихся
Администрация
Педагоги
Родители,
обучающиеся

1-10 февраля
26-28 января
1-10 февраля

1-10 февраля

« Информация в Интернете: возможности
и риски»

210

«Поиск в сети»

27

« Интернет без бед»

48

(по расписанию)

10,11 февраля
Урок-навигация

(по расписанию)

1-10 февраля
Видеоурок

ЦДЮТТ

Видеоурок

Беседа
Уроки
Контрольная проверка
Итоги
Линейка
Оформление стенда
Конкурс
ГБОУ Республики
Марий Эл
«Звениговская
санаторная школаинтернат»

Анкетирование
Классный час (беседа)

Игра

Работа в интернет
ресурсах
Линейка

« Интернет без бед»
«Азбука безопасности» для
пользователей сетей с просмотром
видеоматериалов
Уроки медиобезопасности
Контрольная проверка контентной
фильтрации
Подведение итогов «Декады безопасного
интернета в Республике Марий Эл»
«Открытие декады безопасного
интернета», ознакомление с планом
мероприятий
Создание информационного стенда
«Декада безопасного интернета»
Конкурс рисунков «Мой безопасный
интернет»
Анкетирование учащихся «Безопасный
интернет»
Классные часы «Безопасный интернет»
Онлайн игра для электронного обучения
детей основным правилам Интернет
безопасности и интернет-грамотности в
диких лесах Сети
Разработка и размещение информации о
«Декаде безопасного Интернета на
официальном сайте школы
Закрытие декады «Безопасного
интернета», подведение итогов

48

(по расписанию)

1-10 февраля
75
140

(по расписанию)

1-10 февраля
1 февраля
14 февраля

148

01.02.2017

15

02.02.2017

60

03.02.2017

105

07.02.2017

148

07.02.2017

50

08.02.2017

5

09.02.2017

148

10.02.2017

Горномарийский район
Открытие «Декады
безопасного Интернета»
Родительские собрания
Анкетирование
обучающихся
Конкурс рисунков
Конкурс презентаций
Классные часы
Конкурс сочинений
МБОУ
«Виловатовская
СОШ»

-

374

01.02.2022

«Безопасность детей в Интернете»

108

02.02.2022

«Осторожно, Интернет!»

121

02.02.2022

« Мой друг -Интернет»
«Безопасный Интернет»
«Правила этикета в Интернете»
«Безопасный Интернет – это…»

59
17
370
68

03.02.2022
04.02.2022
06.02.2022
07.02.2022

«Полезная информация и безопасные
сайты для подростков в сети Интернет»

71

08.02.2022

Тренинг

«Развлечения и безопасность в Интернете»

12

Игра

«Сказка о золотых правилах безопасности
в Интернете»

83

-

22

10.02.2022

-

145

01.02.2022

« Мой безопасный Интернет»
«Мой безопасный Интернет»
«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтерНетЛесу»

102
10

02.02.2022
03.02.2022

55

04.02.2022

Безопасный Интернет»

47

07.02.2022

«Безопасный Интернет – это…»

80

08.02.2022

Круглый стол по теме

Итоги «Декады
безопасного Интернета»
(методическое
объединение классных
руководителей)
Открытие «Декады
безопасного Интернета»
Конкурс рисунков
Конкурс презентаций
Игра
Анкетирование
обучающихся
Конкурс сочинений
МБОУ «Еласовская
СОШ»

01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022

МБОУ «Еласовская
СОШ»

Урок-навигация

21

09.02.2022

145

01.02.202210.02.2022

«Правила этикета в Интернете»

145

01.02.202210.02.2022

-

145

10.02.2022

-

201

01.02.2022

Безопасный Интернет»

106

02.02.2022

« Мой безопасный Интернет»
«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтерНетЛесу»
«Поиск в сети»
«Безопасный Интернет – это…»
«Мой безопасный Интернет»

76

03.02.2022

76

04.02.2022

38
73
15

07.02.2022
08.02.2022
09.02.2022

201

01.02.202210.02.2022

201

01.02.202210.02.2022

201

10.02.2022

Выставка литературы по
«Безопасный Интернет»
информационной культуре
Классные часы
Итоги «Декады
безопасного Интернета»
(методическое
объединение классных
руководителей)
Открытие «Декады
безопасного Интернета»
Анкетирование
обучающихся
Конкурс рисунков
Игра

МБОУ Емешевская
средняя
общеобразовательная
школа

«Поиск в сети»

Урок-навигация
Конкурс сочинений
Конкурс презентаций

Выставка литературы по
«Безопасный Интернет»
информационной культуре
Классные часы

«Правила этикета в Интернете»

Итоги «Декады
безопасного Интернета»
(методическое
объединение классных
руководителей)

Классные часы
Квест - игра
Анкетирование
обучающихся
Просмотр видеороликов
МБОУ
«Красноволжская
СОШ»

Родительские собрания

Конкурс рисунков
Конкурс буклетов

«Безопасный интернет»
«Веселый интернет»

226
39

01.02.2022
03.02.2022

«Безопасность и Интернет»

103

04.02.2022

«Безопасный интернет» 7-11 кл.

74

05.02.2022

по вопросам безопасности детей в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (информирование через
родит. чаты)

150

08.02.2022

30

09.02.2022

94

09.02.2022

2

01.02.2022

«Веселый интернет», «Путешествие по
ИнтерНетЛесу»

86

02.02.2022

«Безопасный Интернет»

118

03.02.2022

7

04.02.2022

73

05.02.2022

37

07.02.2022

86

08.02.2022

81

09.02.2022

«Мой безопасный интернет»
1-5 кл.
«Безопасность в Интернете»
6-11 кл.

Создание
«Декада безопасного Интернета
информационного стенда
Игра
Анкетирование
обучающихся

МБОУ «Кузнецовская Выпуск школьной газеты «Мой безопасный Интернет»
СОШ»
Беседа
«Всемогущий Интернет и его опасность»
Конкурс
«Всемогущий Интернет и его опасность»
видеопрезентаций
Конкурс рисунков, стихов,
«Любимые сайты нашей семьи»
рассказов
Театрализованное
«Компьютер и вирус»
представление

Стенд
Классные часы

«Правила безопасности в Интернете»
«Безопасный интернет»
«Интернет. Сумей себя защитить»

Конкурс рисунков среди
«Мой безопасный интернет»
учащихся 5-7 классов
Урок безопасности в 7-11
«Всемогущий Интернет и его опасность»
классах
МБОУ
«Микряковская
СОШ»

Анкетирование среди
«Безопасный Интернет»
обучающихся 5-11 классов
Памятки и буклеты
Рассылка в классных
чатах:
Игра-путешествие для
учащихся начальных
классов
Рассказ о позитивном
контенте
Конкурс буклетов

Урок-навигация
Анкетирование
обучающихся
Круглый стол

175
30
80

01.02.2022
01.10.202210.02.2022
01.10.202210.02.2022
01.10.202210.02.2022

115

01.10.202210.02.2022

для обучающихся – Памятки по
безопасному поведению в Интернете,
для родителей – Памятки и буклета для
родителей об информационной
безопасности детей

135

01.10.202210.02.2022

«Безопасный Интернет», «Путешествие по
ИнтерНЕТ лесу»

55

01.10.202210.02.2022

«Мои любимые сайты»

40

01.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

20

02.02.2022

10

03.02.2022

«Поиск в сети»

20

«Безопасный интернет»

30

04.02.2022
07.02.202208.02.2022

«Основы безопасности в сети Интернет»

20

09.02.2022

10

10.02.2022

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
МБОУ «Озеркинская
СОШ»

10

Выпуск школьной газеты «Мой безопасный Интернет»

МБОУ «Пайгусовская
СОШ»

Круглый стол

«Безопасность в Интернет» (10-11 класс)

20

08.02.2022

Классные часы

«Правила безопасности в сети Интернет»

153

10.02.2022

Конкурс рисунков

«Безопасный Интернет»(1-6 кл.)

89

Конкурс буклетов

«Мой безопасный Интернет» (7-10 кл.)

55

Оформление экспозиции «Основы безопасности в сети Интернет»
Урок-навигация
Игра

«Поиск в Сети» (7-9 кл.)

47

«Путешествие по ИнтерНетЛесу» (1-4 кл.)

54

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
Анкетирование
обучающихся
Создание буклета для
родителей

21

01.02.202203.02.2022

«Безопасный Интернет»

69

04.02.202205.02.2022

«Безопасность в Сети»

69

06.02.2022

Анкетирование родителей «Безопасность и Интернет»
МБОУ «Усолинская
СОШ»

Конкурс рисунков

153

01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

Конкурс по поиску
информации в
информационно«Интернет»
телекоммуникационной
сети

69
43

41

06.02.202207.02.2022
02.02.202209.02.2022
08.02.202209.02.2022

Размещение в группах
родителей (VK, WhatsApp) «Безопасность детей в интернете»
видеороликов

69

01.02.202210.02.2022

57

01.02.2022

35

01.02.2022

25

02.02.2022

50

03.02.2022

22

04.02.2022

57

10.02.2022

10

01.02.202210.02.2022

10

02.02.2022

19

03.02.2022

«Всемогущий Интернет и его опасность»

6

07.02.2022

«Мы и Интернет»

4

08.02.2022

Открытие «Декады
безопасного Интернета»
«Если бы у меня был безлимитный
Конкурс сочинений
Интернет…»
Анкетирование
«Безопасный Интернет
обучающихся
МБОУ «Емелевская
ООШ»

Родительское собрание по
вопросам безопасности
детей в информационнотелекоммуникационной «Как обезопасить ребенка в Интернете»
сети «Интернет»
(рассылка информации в
родительских чатах)
Конкурс рисунков
«Мой безопасный интернет»
Закрытие «Декады
безопасного Интернета»
Классные часы
Анкетирование
обучающихся

МБОУ
«Крайнешешмарская
ООШ»

Игра
Видеопрезентация
Викторина

«Всемогущий Интернет и его опасности»,
«Мои любимые сайты»
«Безопасный Интернет»,
«Информационная безопасность»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»,
«Весёлый Интернет»

МБОУ
«Крайнешешмарская
ООШ»
Показ видеоролика

«Безопасность детей в Интернете, правила
поведения»

6

09.02.2022

23

10.02.2022

«Твой интернет»

15

02.02.2022

«Безопасный интернет»

15

04.02.2022

«Что я знаю о безопасности в Интернете»

6

05.02.2022

«Безопасный интернет»
«Береги свои персональные данные»
«Мой безопасный интернет»
«Правила в безопасности в интернете»

38
38
14
24

«Весёлый Интернет»

14

07.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
02.02.202204.02.2022

«Безопасный Интернет»

11

«Мой безопасный интернет»

25

«Безопасный интернет»

25

Итоги проведения Декады
безопасного Интернета

МБОУ
«МалосундырскоШиндыръяльская
ООШ»

Анкетирование
обучающихся
Разработка памятки для
родителей
Викторина
Классные часы
Просмотр видеоролика
Конкурс рисунков
Оформление стенда
Игра

МБОУ «Сурская
ООШ»

Анкетирование
обучающихся
Конкурс рисунков
Классные часы

Информационный стенд «Декада безопасного Интернета»

МБОУ «ТроицкоПосадская ООШ»

Размещение информации
«Декада безопасного Интернета»
на сайте
Игра
«Весёлый Интернет»
Анкетирование
«Безопасный Интернет»
обучающихся

07.02.2022
01.02.202209.02.2022
01.02.202210.02.2022

60

01.02.2022

60

01.02.2022

20

04.02.2022
05.02.202207.02.2022

37

МБОУ «ТроицкоПосадская ООШ»
Рассылка буклетов в
родительских чатах
Конкурс буклетов

«Безопасность детей в сети Интернет»

50

08.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

15

02.02.202209.02.2022

400

С 28.01.2022 по
10.02.2022

400

С 28.01.2022 по
10.02.2022

600

С 28.01.2022 по
10.02.2022

"Мой безопасный интернет"

361

1-8 февраля

"Мои любимые сайты"

154

1-9 февраля

Звениговский район
Выставка для
Оформление информационного стенда для
обучающихся 1-11 классов обучающихся «Безопасный интернет»
МОУ «Звениговская Уроки для обучающихся 1«Интернет – территория безопасности»
средняя
11 классов
общеобразовательная
Демонстрация
школа №3»
видеороликов для
«Правила безопасности в сети Интернет»
обучающихся 1-11 классов
и родителей онлайн
конкурс рисунков 1-7
классы
конкурс рассказов 7-11
классы

размещение тематического поста на
школьной странице в Инстарграм
МОУ "Красногорская
СОШ №1"

проведение единых
классных часов 1-11
классов

"основы безопасности в сети Интернет"

для всех участников
образовательного
31-1 февраля
процесса
479

в течение
декады

МОУ "Красногорская
СОШ №1"

подготовка информационных материалов
для родителей и их освещение (в
дистанционном формате) на тему
"Безопасный интернет детям"

для родителей
учащихся школы

в течение
декады

344

31.01-4.02.2022

440

31.01-11.02

440

31.01-11.02

784

31.01-11.02

«Всемогущий интернети его опасность»

345

7 февраля

«Я познаю мир»для младших школьников

45

8-10 февраля

Самый умный
Гаджеты: плюсы и минусы
Реальность между онлайн и офлайн
«Береги свои персональные данные»
«Безопасность школьников в сети
Интернет»
«Безопасный Интернет»
«БезОпасный Интернет»

12
12
30
171

02.02.2022
03.02.2022
04.02.2022
01.02.2022

32

04.02.2022

131
24

07.02.2022
09.02.2022

Просмотр и обсуждение
Фишинг, Пароли, Мошенничество
мультфильма «Фиксики и
в интернете, Овершеринг
МОУ «Красногорская интернет».Для 1-4 классов
СОШ №2»
Единый информационный
"Правонарушения и преступления в сети
час
Интернет-правовая ответственность»
Для 5-11 классов
Конкурс буклетов
«Мои любимые сайты», «Любимые сайты
нашей семьи»
Для 5-11 классов
Опрос учащихся,
направленного на
Дистанционные беседы с родителями
выявление случаев
«Профилактика компьютерной
буллинга в детскозависимости»
подростковой среде
МОУ Суслонгерская
СОШ»
МОУ «Кокшамарская
СОШ
им.И.С.Ключникова-

МОУ «Красноярская
СОШ»

Классный час
Беседа о позитивных
сайтах для малышей
Интеллектуальная игра
Диспут
Классный час
Видеопросмотр
Викторина
Тестирование
Квест

МОУ «Красноярская
СОШ»
Видеопросмотр
Урок информатики
Анкетирование
обучающихся
МОУ «Кужмарская
СОШ»

Конкурс рисунков
Родительское собрание

«Осторожней в Интернете»
«Проблемы информационной
безопасности»

126

10.02.2022

67

01.02.2020

«Безопасный Интернет»

338

1.02.-10.02

«Мой безопасный Интернет»
по вопросам безопасности детей в сети
«Интернет»

338

1.02.-10.02

130

04.фев

154

01.02-10.02

«Основы безопасности в сети Интернет»

210

7.02, 4.02

«Мой безопасный Интернет»

177

01 -04.02.2022

218

С 28.01.2022 по
10.02.2022

80

02.02.2022

20

03.02.2022

35
60

07.02.2022
1 февраля

60

7 февраля

60

9 февраля

Распространение буклетов «Безопасность в Сети» для родителей
Классные часы
Конкурс рисунков
МОУ «Шелангерская
СОШ»

МОУ «Средняя
общеобразовательная

МОУ «Звениговский
лицей»

Демонстрация
видеороликов для
«Правила безопасности в сети Интернет»
обучающихся 1-11 классов
и родителей онлайн
«Мы - умные пользователи Интернета» (14 кл.); «Правила общения в Интернете» (5"Что я знаю о безопасной работе в
Викторина
Интернете"
Просмотр видеоролика «Береги свои персональные данные»
Анкетирование на сайте Безопасный интернет
Конкурс рисунков в
Мой безопасный интернет
программе Paint
Организация системы контентной
Семинар
фильтрации в образовательной
организации
Классный час

МОУ «Звениговский
лицей»
Часы общения

Мой безопасный интернет

Классный час «Урок
безопасности в Интернете 07.02.2022
и правила общения»
МОУ
«Мочалищенская
СОШ»

Конкурс рисунков «Мой
01.02.2022-10.02.2022
безопасный Интернет»
Просмотр
мультипликационного
01.02.2022-10.02.2022
фильма «Осторожно –
Интернет»
Выставка
«Мои любимые сайты».
Общешкольная стенгазета «Мой безопасный интернет».

МОУ «Исменецкая
СОШ»

Диагностика
Информационный час

МОУ «Поянсолинская
НОШ»

Беседа
Компьютерная игра
Конкурс рисунков
Классный час с
презентацией

Анкетирование обучающихся по проблеме
безопасного использования детей сети
Интернет.
Информационный час для родителей
«Безопасный интернет»
«Компьютер и телефон»
«Прогулка через ИнтерНет лес»
«Безопасный интернет
«Интернет- безопасное пространство»

460

1-6 февраля

61

01.02-10.02

89

01.02-10.02

61

01.02-10.02

63

1-6.02.2022г.

124

3.02.2022 г.

124

7-10.02.2022 г.

80

2.02.2022 г.

25
7
12

04.02.2022
02.03.2022
03.02.2022

7

04.02.2022

1.Информационный стенд - «Декада безопасного Интернета в РМЭ»
МОУ «Керебелякская
ООШ им.И.Осмина»

01.02.2022г.

2.Конкурс рисунков (1-4)
Конкурс презентаций
(5-9)
3.Игра (1-4)

«Мой безопасный Интернет»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»

35

02.02.2022г.

17

04.02.2022г.

МОУ «Керебелякская
ООШ им.И.Осмина»

5.Анкетирование (1-9)

«Безопасность в Интернете»

35

07.02.2022г.

«Декада безопасного Интернета»
Просмотр и обсуждение видеоролика
«Безопасный интернет»

194

01.02.2022

17

01.02.2022

«Проблемы компьютерной зависимости »

20

01.02.2022

194

02.02.2022

5

03.02.2022

32

04.02.2022

54
20

05.02.2022
07.02.2022

69

08.02.2022

89

09.02.2022

Килемарский район
Оформление стенда
Информационный урок
Информационный урок

МБОУ «Ардинская
СОШ»

Экскурсия в центр «Точка
VR технологии- виртуальная реальность
роста»
Классный час
«Цифровая компетенция»
«Юным пользователям о безопасности в
Классный час
сети Интернет»
Викторина
«Интернет»
Информационный урок «Безопасность в интернете»
On-line компьютерная
игра

о правилах поведения в сети Интернет
«Прогулка через ИнтерНетЛес»
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?l
ang=ru
Выпуск буклетов, плакатов. Создание
памятки родителям
«Безопасность в сети»
Подведение
итогов декады.
Закрытие Декады. Награждение.

Объявление по классам, Открытие «Декады безопасного
оформление стенда
Интернета»
Конкурс

Конкурс рисунков «Безопасный Интернет»

Просмотр видеороликов Видео-путешествие

МОУ «Визимьярская
СОШ»

10.02.2022

175

01.02.2022

30

02.02.2022

49

03.02.2022

«Правила поведения в сети Интернет»
МОУ «Визимьярская
СОШ»

Викторина

Проектная деятельность

Разработка проекта на
тему «Безопасный
Урок-беседа
интернет» с учащимися 11
класса.
Проведение круглого
стола на тему:
Награждение активных участников
«Безопасность в сети
Интернет»
Размещение информации в сети Интернет
Подведение итогов недели
на сайте школы
Урок-навигация в 7х кл. «Поиск в сети»
МБОУ «Килемарская
Классный час в 7х кл. «Безопасный интернет»
СОШ»
Конкурс буклетов в 9х кл. «Мой безопасный интернет»

Классные часы

Игра
Стенд
Книжная выставка
Анкетирование
МБОУ
«Красномостовская
ООШ»

- «Интернет среди нас»
- «Я и мои виртуальные друзья»
- «Интернет в моей семье»
- «Интернет и мое здоровье»
- «Социальные сети»
Игра «Путешествие по ИнтерНетЛесу»
«Весёлый Интернет»
Оформление информационного стенда
«Безопасный Интернет»
«Территория безопасного Интернета».
«Твой Интернет» (7-9 классы)

18

04.02.2022

07.02.2022
25

01.02.2022 –
10.02.2022

175

08.02.2022
10.09.2022

61
61

1,2.02.2002
8,9.02.2002

53

2,10.2002

66

01.02.2022

26

03.02.2022
02.02.2022
01.02.2022

30

04.02.2022

МБОУ
«Красномостовская
ООШ»

Конкурс рисунков

Буклеты

Буклеты

В течение
декады

«Мой безопасный Интернет»
Разработка и распространение памяток
среди родителей (законных
представителей) «Безопасный Интернет»
Разработка и распространение памяток
среди обучающихся «Правила
безопасности в Интернете».
Размещение на официальном сайте

30

08.02.2022

30

05.02.2022

школы ссылок на электронные адреса по
08.02.2022

проблемам информационной безопасности
для всех участников образовательного
процесса.
Игра

Путешествие по ИнтерНетЛесу (2-4 класс)

5

01.02.2022

Общение в Интернете (5-9 класс)

15

Конкурс рисунков

Мой безопасный Интернет (2-9 класс)

20

Анкетирование
Конкурс рассказов

Безопасный Интернет (5-9 класс)
Мои любимые сайты (2-4 класс)
“Основы безопасности в сети интернет” (57 классы) “Интернет. Компьютер и вирус”
(8-9 классы)
Мой безопасный Интернет (2-9 класс)
Сетевой этикет (5-9 кл)

15
5

02.02.2022
01.02. –
10.02.2022
07.02.2022
08.02.2022

15

09.02.2022

20
15

10.02.2022
10.02.2022

20

10.02.2022

Беседа

МБОУ «Нежнурская
ООШ»

Классный час
Выставка рисунков
Классный час

Закрытие Декады.
Награждение победителей Безопасный Интернет
и участников

Беседа «Береги свои персональные
данные»
Урок «Поиск в сети»

7

04.02.2022

12

Конкурс рисунков «Смайлики»

7

02.02.2022
02.02 –
09.02.2022

Технология передачи данных по Wi-Fi,
доступ в локальную вычислительную сеть
школы

15

Стенд

«Безопасный Интернет»

43

Тестирование
Классные часы
Конкурс рисунков

«Угрозы Интернета»
«Безопасный Интернет»
«Безопасный Интернет»

43
43
26

«Безопасный поиск информации»

16

Беседа с учащимися
МБОУ «Майская
ООШ»

Урок-навигация
Конкурс рисунков
Экспериментальная
работа

МОУ Юксарская
СОШ

Уроки безопасности

в течение
недели
в течение
недели
03.02.2022
07.02.2022
8.02-10.02.22
По
расписанию,
8.02.2022

Куженерский район
Конкурс детских рисунков «Мой безопасный Интернет»
МБОУ
Обновление
«Шойшудумарская
информационного стенда
основная
общеобразовательная
Видеоурок
школа»
Круглый стол с
просмотром видео
МБДОУ
«Русскошойский
детский сад №8
«Золушка»

Выставка
Беседа

73

1.02. 10.02.2022
1.02. 10.02.2022

«Азбука безопасности»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу» для
младших школьников с викториной

26

03.02.2022

«Основы безопасности в сети «Интернет».

47

03.02.2022

17

01.02.2022

11

03.02.2022

Выставка детских рисунков «Мой
безопасный интернет»
Беседа с детьми «Любимые сайты нашей
семьи»

МБДОУ
«Русскошойский
детский сад №8
«Золушка»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Куженерский
детский сад № 3
«Колосок»

Буклеты
«Безопасность в
интернете»
«Безопасный интернет
детям»
«Безопасность в сети»
«Я и интернет»
«Безопасный интернет»
Классный час для 1-5кл
Круглый стол 7-8, 9-11
Родительский лекторий

МБОУ
«Русскошойская
СОШ»

Викторина для 4-6 кл

Размещение буклетов «Безопасный
интернет» в родительских чатах
Размещение информации о декаде
безопасного интернета на сайте
организации

100

01.02.2022

Дистанционное родительское собрание

100

04.02.2022

Конкурс педагогических разработок
Конкурс детских рисунков
Создание информационного стенда
«Правила общения в Интернете».

6
30
100
57

09.02.2022
07.02.2022
01.02.2022
2.02.2022г

35, 30

4.02.2022г

«Основы безопасности в сети Интернет»
Памятка для родителей «БезОПАСНЫЙ
Интернет»
«Безопасность школьников в сети
Интернет»

10.02.2022г

14 (7-9 классы)

7.02.22г

17 (5-6 классы)

7.02.22г

«Безопасный Интернет».

36 (5-9 классы)

Игра
Игра - путешествие

«Путешествие по ИптерНетЛесу»
«БезОпасный Интернет»

28 (1-3 классы)
9 (4 класс)

Конкурс рисунков

«Компьютер и вирус»

20 (2-4 классы)

01.02.10.02.22г
04.02.22г
03.02.22г
1.02. –
10.02.22г

Классный час

Анкетирование

МБОУ
«Большеляждурская
НШ»

1.02.20215.02.2022г
38

«Всемогущий Интернет и его опасность».

Классный час с показом
«Преступники в интернете»
мультфильмов.

МБОУ
«Токтайбелякская
ООШ»

04.02.2022

Классный час

Безопасное путешествие в страну
Интернет

13

07.02.2022 г.

Линейка
Конкурс
Анкетирование
Игра
МБОУ
«Ивансолинская
основная
общеобразовательная
школа»

«Путешествие по Интернет – лесу»

1.02.2022 –
5.02.2022
В течение
декады

3-7 классы, 19
учеников

08.02.2022

5-7 классы, 9
учеников

09.02.2022

5-7 классы, 9
учеников

8.02.2022 –
10.02.2022

01.02.2022

07.02.2022

- «Всемогущий интернет и его опасность»
Классный час

Памятка
Линейка
Конкурс рисунков
Игра

ООД в старшей группе
МБДОУ
«Токтайбелякский
детский сад №7
«Берёзка»

Конкурс рисунков «Мой безопасный
Интернет»
Анкетирование обучающихся на тему
«Безопасный Интернет»

3-7 классы, 19
учеников
3-7 классы, 19
учеников
3-7 классы, 19
учеников
3-4 классы, 10
учеников

Классный час на тему по выбору:

Викторина

МБОУ «Маришойская
начальная школа»

Открытие декады «Безопасный Интернет»

Беседа с детьми

- «Интернет среди нас»
- «Я и мои виртуальные друзья»
- «Интернет в современной школе»
- «Интернет и моё здоровье»
«Что я знаю о безопасной работе в
Интернете»
Разработка и распространение памяток
среди обучающихся "Правила
безопасности в Интернете"
Закрытие декады "Безопасного
Интернета", подведение итогов
«Мой безопасный Интернет»
«Веселый Интернет»

3-7 классы, 19
учеников
4
4

10.02.2022
1-5.02.2022
04.02.2022

Безопасный интернет

5

02.02.2022

Безопасный и полезный интернет

14

07.02.2022

МБДОУ
«Токтайбелякский
детский сад №7
«Берёзка»

Конкурс детских работ

Безопасный интернет

8

Памятка буклет для
родителей

Безопасный интернет.

10

Памятка для детей

По безопасному поведению в Интернете

14

Беседа с детьми
Организованная
образовательная
деятельность
Просмотр мультфильма
Выставки детских
рисунков в группах
Анкета для родителей

Мероприятия для детей
Компьютер и интернет
Как Незнайка заблудился, или о пользе
компьютера и интернета и как он вредит
здоровью
Фиксики - интернет

03.02.2022

в течение
декады

38

01.02.2022

38

03.02.2022

56

04.02.2022

«Что такое интернет?»

38

10.02.2022

Мероприятия для родителей
Безопасный интернет для детей

38

02.02.2022

90

В течение
декады

56

В течение
декады

«Мы умные пользователи Интернета»,
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Куженерский
детский сад №1
«Красная шапочка»

«Правила общения в Интернете»,
Консультации для
родителей в
«Береги свои персональные данные»,
дистанционном формата
«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?»
«Безопасный Интернет»,
Памятки для родителей

«Интернет – современная среда обитания»,
«Что я знаю о безопасной работе в
Интернете?»
Мероприятия для педагогов

Анкетирование педагогов Ребенок в сети интернет

МБОУ «Юледурская
средняя
общеобразовательная
школа»

Круглый стол с
педагогами
Консультация для
педагогов
Конкурс детских работ с
номинациями:
презентация, рисунок,
видеоролик, буклет,
плакат.

МБОУ «Куженерская
СОШ №2»

07.02.2022

Компьютер и детство

11

08.02.2022

Обеспечение информационной
безопасности дошкольников

11

09.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

55

2.02. – 10.02

15

02.фев

138
82

16
24
24
160
68
206

2.02. – 10.02
2.02. – 10.02
С 01.02 по
04.02 2022 г
08.02/2022г
08.02/2022г
10.02/2022г
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022

78

1-10.02.2022

430

1-10.02.2022а

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
Анкетирование
Урок

МБДОУ
«Юледурский детский
сад № 5 «Черемушка»

11

«Безопасный Интернет»
Урок-навигация «Поиск в сети»

Конкурс детских рисунков «Детский интернет»
Квест-игра
Буклеты для родителей
Показ мультфильма
Классный час
Классный час
Классный час
Урок
Оформление стенда

Чем заменить гаджеты»
Дети и крик родителей
Безопасный интернет
Безопасный интернет
Дети в Интернете
Безопасность в Интернете при работе
Проблемы информационной
безопасности»
«Безопасный интернет»

16

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Шорсолинский
детский сад №9
«Буратино».
МБОУ
«Салтакъяльская
начальная школа»

Безопасный интернет - детям

18

Конкурс рисунков

«Мой безопасный Интернет»

18

04.02.2022г.

Изготовление памяток для
«Безопасный Интернет детям»
родителей

18

11.02.2022г.

Распространение буклетов «Как уберечь ребенка от опасностей
(родители и педагоги) Интернета»

50

1-10.02.2022

55

01.02.2022

8

02.02.2022

29

3-9.02.2022

70

1-10.02.2022

6
10
10

01.02.2022
04.02.2022
09.02.2022

93

04.02.2022

93

01.02.2022

41

04.02.2022

МБОУ
Классный час
«Безопасный Интернет»
«Шорсолинская
Анкетирование учащихся
основная
«Безопасный Интернет»
7 класса
общеобразовательная
школа»
Конкурс детских рисунков «Мой безопасный Интернет» (1-4 классы)
Информационный стенд «Декада безопасного Интернета»
МБДОУ
«Иштымбальский
детский сад № 10

Конкурс рисунков
Круглый стол
Рассказы
Стенд
Классный час
Игры

МБОУ «Конганурская
СОШ»

01.02 -04.02
20220

Буклеты для родителей

«Мой безопасный интернет»
«Основы безопасности интернета»
«Любимый сайт нашей семьи»
Создание информационного стенда
«Декада безопасного интернета»
Классный час «Безопасный интернет»
Игры для начальных классов «Веселый
интернет»

МБОУ «Конганурская
СОШ»

Анкетирование

памятка для родителей
Памятка для родителей

Информация для
родителей
МБДОУ
«Куженерский
детский сад №2
«Теремок»

просмотр мультфильма

беседы в старших группах
чтение художественной
литературы
Разукрашивание
иллюстраций
МБОУ
«Иштымбальская
ООШ»
Мари-Турекский район

Беседа
Квэст

Анкетирование обучающихся «Что я знаю
о безопасном интернете?»

41

08.02.2022

Размещение информации о декаде
безопасного интернета на официальном
сайте образовательной организации

100

10.02.2022

78

1,2 февраля

35

3,4 февраля

Размещение в групповых помещениях, на
информационных стендах, материалов по
вопросам создания безопасной
информационной среды
для дошкольников.

78

1-4 февраля

«Фиксики и интернет»

21
22
23
12

7-10 февраля

57

7-10 февраля

57

7-10 февраля

78

1-10 февраля

19 участников

01.02.2022

23 участника

08.02.2022

Разработка памяток для родителей об
информационной безопасности детей
Советы по безопасности в сети Интернет
для детей 6-7лет

«Знакомство с Интернет», «Культура
поведения в Интернете», «Безопасный и
«Как мышонок учился безопасному
поведению в сети Интернет», «Сказка о
«Безопасный интернет»
Круглый стол на тему «Основы
безопасности в сети «Интернет»
Игра «Веселый Интернет»

МБОУ
«Карлыганская СОШ
им.К.А.Андреева»

Урок-квест
Диспут
Конкурс рисунков
Выпуск буклета
Круглый стол
Линейка

МБОУ
«Косолаповская
СОШ»

МБОУ «МариБиляморская СОШ»

Классный час
Конкурс рисунков
Выпуск буклетов

Безопасный интернет
Безопасность работы в интернете
Мой безопасный интернет
Компьютер и вирус
Форумы и чаты в Интернете
Открытие "Декады безопасного
интернета"
"Безопасность в сети Интернет"
"Мой безопасный интернет"
"Я и Интернет"

40
37
40
42
38

02.02.2022
02.02.2022
08.02.2022
08.02.2022
09.02.2022

25

01.фев

59
20
10

02.фев
03.фев
04.фев

5

01.04.2002

25
20

07.фев

Беседа

7 (6 кл)

01.02.2022

Выпуск буклетов

11 (8 кл)

02.02.2022

Урок медиабезопасности

6 (10 кл)

03.02.2022

3 (11 кл)

4-10.02.22

6 (7 кл)

07.02.2022

7 (5 кл)

08.02.2022

Создание
"Безопасный интернет"
информационного стенда
Урок-навигация
Марафон
«Интернет и мое
здоровье»
«Влияние социальных
сетей на речь школьника»
или «Компьютер –
источник увлекательных
игр или помощник в
учебе?
«Этика сетевого
общения»

"Поиск в сети"
"Поиск информации в сети интернет"

«Опасности Интернета» Создание фильма
«Виртуальный мир: за и
Урок медиабезопасности
против»
«Интернет, ты нам друг
Урок медиабезопасности
или враг?»

«Интернет и моя будущая
профессия»
«Сказка о золотых
правилах безопасности в
сети Интернет», памятки
Открытие «Декады
безопасного Интернета» в
школе

Классный час

9 (9 кл)

09.02.2022

Просмотр фильма

8 (4 кл)

10.02.2022

864

01-10.02.2022

500

01-10.02.2022

864

01.02.2022 г. и
8.02.2022

363

01-10.02.2022

106

02.02.2022

Распространение листовок Листовки на тему: «Угроза Интернета»

200

09.02.2022

Просмотр видеофильмов и
Просмотр видеофильмов и сюжетов о
сюжетов о безопасном
безопасном Интернете
Интернете

93

В течение
декады

Оформление афиши для объявления,
сообщение в классах

Создание
Создание информационного стенда
информационного стенда
«Безопасный интернет»
«Безопасный интернет»
Мой безопасный Интернет (1-4 классы)
«Мы- умные пользователи Интернета» (5-6
классы)
Классные часы в рамках
«Правила общения в интернете» (7-8
декады
классы)
«Интернет- современная среда обитания.
Безопасность в среде» (9-11 классы)
МБОУ «МариТурекская СОШ»

Конкурс детских работ в
для 1-4 классов
Анкетирование «Мой
безопасный интернет»

Конкурс детских работ «Мой безопасный
интернет»
Анкетирование «Мой безопасный
интернет»

Размещение информации «Безопасность ребёнка в Интернет: что
в родительские чаты
могут сделать взрослые? »

864

Размещение информации
о проведении декады
безопасного Интернета на
сайте школы
Урок Цифры
Видеоурок
МБОУ «Нартасская
СОШ»

Мастер-класс
Онлайн-конкурс
викторина

1-10.02.2022 г.

«Исследование кибератак»
«Один на один с Интернетом»
«Безопасные способы работы с
электронной почтой»
«Вопрос-ответ»(по просмотренному
видеоуроку)

Классные часы: 5-8 классы «Правила поведения в социальных сетях»
Классные часы: 10-11
« Знакомство в сети Интернет»
классы
Конкурс рисунков среди 5«Мой безопасный интернет»
9 классов
Конкурс рисунков среди 1« Моя любимая компьютерная игра»
4 классов
Конкурс рассказов среди 5- « Мой любимый сайт »,
МБОУ «СОШ поселка
9 классов
« Интернет для меня - это …»
Мариец»
Уроки безопасного
«Безопасность в сети Интернет»
Интернета в 8-9 классах
Анкетирование
«Безопасный интернет»
обучающихся 5-9 классов
Викторина в 7 классе

В течение
декады

« В лабиринтах Интернета»

10 (9 класс)
63 (5-10 классы)

01.02.2022
1.02-10.02.22

10 (4 класс)

03.02.2022

35 (7-9 классы)

1.02-10.02.22

48

03.02.2022

13

07,09.02.22

57

01-09.02.22

37

01-09.02.22

57

01-09.02.22

24

04.02.2022

57

01-09.02.22

14

09.02.2022

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
Оформление стенда
Информационный час
Информационный час
МБОУ «Сысоевская
СОШ»

Урок-навигация

Информационный стенд «Декада
безопасного Интернета в Республике
Марий Эл»
«Безопасный интернет»
«Интернет. Сумей себя защитить»
Урок безопасности в 7-11 классах
по теме «Исследование кибератак»
Размещение информации (баннера) о
«Декаде безопасного Интернета в
Республике Марий Эл»

5

01.02.2022

30
49

01.02.2022
01.02.2022
08.02.202210.02.2022

30
15

01.02.2022 10.02.2022

49

01.02.2022 10.02.2022

Открытие «Декады
Ознакомление с планом мероприятий
безопасного интернета»

149

01.02.2022.

Классные часы для 1-4
классов

58

03.02.2022

91

03.02.2022

Анкетирование
Тема «Что для них-безопасность
обучающихся 5-11 классов интернета»

91

01.02.202210.02.2020

Конкурс рисунков среди1Тема «Мой безопасный интернет»
9 классов

127

01.02.202210.02.2020

58

10.02.2022

Сообщение

Анкета

Анкетирование обучающихся 5-11 классов
по теме «Безопасный интернет»

Классный час на тему : «Сказка о золотых
правилах безопасности в сети Интернет»

Урок безопасности в5-11 По теме: «Всемогущий –Интернет и его
классах
опасность»

МБОУ
«Хлебниковская
СОШ»

01-09.02.22

Игра-путешествие для
начальных классов

Тема «Веселый- Интернет»,»Путешесвие
по Интернет лесу»

СОШ»

Памятка для родителей

Тема: «Безопасный интернет детям»

60

Памятка для учащихся

Тема: «Детям о безопасности в Интернете»

149

Закрытие «Декады
Подведение итогов
безопасного интернета»

МБОУ «Арборская
ООШ»

Классный час
Конкурс рисунков
Стенд
Конкурс

МБОУ «МариКуптинская ООШ»

Классный час
Урок-навигация
МБОУ «Сардаяльская
ООШ»

149

10.02.2022

«Безопасность в сети Интернет»
«Мой безопасный Интернет»
«Декада безопасного Интернета»

39
10
6

2 февраля
1-10 февраля
4 февраля

Своя игра «Путешествие по Интернету»

26

9 февраля

25

4 .02.

28

04.фев

Беседа Мой Безопасный
Беседа
интернет»
Паутина в интернете
Классный час
Оформление информац.
«Декада безопасного Интернета»
стенда

Конкурс

01.02.202210.02.2020
01.02.202210.02.2020

Конкурс детских работ «Мой безопасный
Интернет» с номинациями:- презентация;рисунок;- видеоролик;- рассказ о
позитивном контенете («Мои любимые
сайты», Любимые сайты нашей семьи» и
т.п.- специальный выпуск стенгазеты или
журнала;- буклет, плакат.

1-2.02.2022

20-25

2-9.02.2022

Открытие «Декады безопасного
Интернета»

34

01.02.2022

Урок-навигация «Поиск в сети» (1-4 кл)

16

02.02.2022

МБОУ «Сардаяльская
ООШ»

Круглый стол

Круглый стол «Основы безопасности в
сети Интернет» (5-9 кл)
Анкета №1 «Осторожно, вирус!»
Анкета №2 «Осторожно, Интернет!»

Анкетирование.
Проведение
анкетирования для
Анкета №3 «Опасности, правила, этикет».
учеников и родителей на
Родительское собрание

Онлайн-родительское собрание в ZOOM
«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?»

18

4.02.2022

40-42

5-7.02.2022

15-20

08.02.2022

15-20

08.02.2022

15

09.02.2020

Распространение памяток среди родителей
(законных представителей)
Акция

МБОУ «ТатКитнинская ООШ»

детей различных возрастных категорий

«БезОПАСНЫЙ Интернет»
Игра «Путешествие по ИнтерНетЛесу»
Игра
(для 1-4 классов)
“Основы безопасности в сети интернет” (57 классы)
“Интернет. Компьютер и вирус” (8-9
Классные часы
классы)
«Когда компьютер помощник?»(1-4
классы)
Памятки для родителей «Осторожно: интернет и подросток»
Конкурс изготовление и
распространение буклетов «Экономьте время с госсуслугами»
среди учащихся

Медведевский район

18
11

По плану
классных
руководителей

29
15

04.02.2022

7

1-10.02.2022

МДОБУ «Ежовский
детский сад
«Солнышко»

Информация на сайте
учреждения
Памятки для родителей
Беседа с детьми
Выставка рисунков

Баннер «Декада безопасного интернета»
«Безопасный интернет детям»
«Что такое интернет?»
«Компьютер и вирус»

Конкурс детских рисунков «Мой безопасный интернет»

МДОБУ
«Медведевский
детский сад №1
«Ягодка»

МДОБУ «Юбилейный
детский сад
«Колокольчик»

Круглый стол с
«Безопасный интернет-детям»
педагогами
Разработка и размещение информации о «Декаде безопасного
«Безопасный интернет для детей.
Изготовление плаката
Основные правила использования сети
совместно с родителями
Интернет»
ООД

Просмотр мультфильма «Фиксики-интернет»
https://fixik.online/multiki/serija-48-internet

Информационный стенд
«Всемогущий интернет и его опасность»
для родителей
«О защите детей от информации,
Размещение памяток и причиняющей вред их здоровью и
буклетов в
развитию»,
информационных уголках «Что такое информационная безопасность
ребенка»
«Декада безопасного интернета»,
Консультация для
«Интернет - современная среда обитания.
родителей на стенде ДОУ:
Безопасность в среде»
Информация на
образовательном сайте «Безопасные правила в Интернете»
детского сада
Просмотр видеоролика с
«Береги свои персональные данные»
педагогами ДОУ

1 февраля
85
48
15

1 – 2 февраля
4 февраля
9 февраля

20

1-4 февраля

15

4 февраля

50

4 февраля

31

7 февраля

100

8 февраля

100

1 февраля

191

1-10 февраля

Родители (109
человек)

04.02.2022г.

Родители (109
человек)

09.02.2022г.

Педагоги ДОУ (11
человек)

16.02.2022г.

МДОБУ «Юбилейный
детский сад
«Колокольчик»

Показ
мультипликационных
«Как избежать опасности в интернете»
фильмов и презентаций
детям
Проведение игр-занятий с
«Пользуйся интернетом правильно»
детьми
Выставка творческих
работ

Урок
МОБУ «Ежовская
ООШ»

МОБУ «Коминская
национальная
основная
общеобразовательная
школа»

«Мой безопасный интернет»

Видеопрезентация на тему «Всемогущий
Интернет и его опасность»

Создание буклетов для родителей
«Безопасность в сети».
«ЖЭКА» – Первая обучающая игра по
Внеклассное мероприятие
ЖКХ
Буклет

Старшие группы (34
детей)

21.02.2022г.

Подготовительная
группа (28 детей)

28.02.2022г.

Старшие и
подготовительная
группы (62 ребенка)

28.02.2022г.

142

1.02.-10.02

50

1.02.-10.02

16

04.02.2022

Классный час

Кл.часы «Уроки грамотности в Интернете»

31

04.02.2022

Онлайн-тест

Онлайн-тест для обучающихся и
родителей «Безопасность в сети Интернет»

43

01-10.02.2022

11

05.02.2022

80

01-10.02.2022

26

04.02.2022

Урок информатики
Антивирусное ПО
Публикация материалов
Безопасность детей в сети Интернет
на сайте школы
Классный час

«Всемогущий Интернет и его опасность»

МОБУ
«Краснооктябрьская
СОШ»

Конкурс рисунков (1-5
классы), 6-7 конкурс
«Мой безопасный интернет»
презентаций; 8-11 классы
конкурс видеороликов
Классный час
Показ видеороликов,
подготовленных
старшеклассниками
Стенд -выставка

200 чел.

С 210.02.2022г.

« Польза и угроза интернета»

507

9 февраля

«Безопасный интернет»

250

4 февраля

Оформление
""Компьютер и безопасность"
информационного уголка
Диспут
МОБУ "Кузнецовская
СОШ"

Классный час
Викторина
Конкурс буклетов
Конкурс презентаций

О личной безопасности в интернете
Интернет и мы
Безопасность при работе в интернете
Проблема мошенничества детей и
подростков в сети Интернет
Добро пожаловать в интернет
"Компьютерные игры :полезные и
вредные"
Мой безопасный Интернет

Информационный стенд Мой безопасный Интернет

МОБУ «Куярская
СОШ»

С 110.02.2022г.

«Декада безопасного интернета»

Игра путешествие для
Веселый интернет
начальных классов
Урок навигации
Поиск в сети
Разработка и
распространение буклетов Безопасность в сети
для родителей

Совет
старшеклассников/7

01.02.202203.02.2022

7-8 классы/78
1-4 классы /170
5-6 классы/68

09.02.2022
04.02.2022

9-10 классы/40
5 класс /33

07.02.2022

8-10 классы /70

01.-10.2022

57

10.фев

193

01.фев

109

04.фев

193

3.02-9.02

16 учащихся/ 193
родителя

В течении
декады

МОБУ «Куярская
СОШ»

МОБУ «Люльпанская
СОШ»

По плану ВР
классных
руководителей

Родительские собрания

Безопасность детей в информационнотелекоммуникационных системах

викторина
информационный стенд
анкетирование
онлайн показ
видеопрезентации
выставка рисунков
раздача буклетов
библиотечный урок
игровой час
урок навигация

«Безопасный интернет»
«Декада безопасного интернета»
«Безопасный интернет»
«Всемогущий Интернет и ее опасность»
открытие Декады
«Мой безопасный интернет»
«Опасности интернета»
«Безопасный интернет»
«Веселый интернет»
«Поиск в сети»

65
133
59

7-10 февраля
1-10 февраля
4,8 февраля

133

1 февраля

59
68
44
65
24

1-10 февраля
1-10 февраля
2 февраля
7 февраля
4 февраля

«Основы безопасности в сети «Интернет»

44

8 февраля

30 7-9 классы
30 7 классы
30 8 классы

1-10.02.2022
3-10.02.2022
3-10.02.2022

20 8-9 классы

02.02.2022

30 9 классы

09.02.2022

30 9 классы

09.02.2022

788 5-11 классы
15

1-10.02.2022
24.01.2022

15

25.01.2022

259

1-4.02.22

урок круглого стола
Конкурс кроссвордов
Конкурс рисунков
Конкурс буклетов

«Глобальная сеть Интернет»
«Мой безопасный интернет»
«Безопасный интернет»

МОБУ «Медведевская Электронная презентация «Сетевой этиккет»
СОШ №3»
Сообщения
«История Интернет»
«Информационные ресурсы и сервисы
Урок
интернета»
Классный час
«Правила сетевого этикета»
Конкурс
Конкурс рисунков»Я познаю мир»
МОБУ «Нурминская
Выставка рекламных постов «Это надо
СОШ»
Выставка
знать»
Проведение анкетирования «Безопасный
Анкетирование
Интернет»
МОБУ «Руэмская
СОШ»

МОБУ «Руэмская
СОШ»

Выставка

Информационный стенд «В мире
Интернета»
Классные часы «Мой безопасный
Интернет»

934

1-10.02.22

934

1-10.02.22

20

01.02.2022

10

02.02.2022

2

02.02.2022

70

02.02.09.02.2022

157

02.02.09.02.2022

32

03.02.2022
08.02.09.02.2022

89

07.02.2022

68

07.02.2022

Классные часы 1-9 классы «Основы безопасности в сети Интернет»

157

04.02.2022

Информационный час «Безопасность школьников в сети
(просмотр видеороликов» Интернет»

157

08.02.2022

Беседа
Открытие Декады
безопасного Интернета

Ознакомление с планом мероприятий

Информационный стенд «Безопасный интернет»

Сайт ОУ

Памятки

МОБУ «Сенькинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Памятки
Урок-навигация для 7-9
классов

Размещение на сайте школы о Декаде
безопасного Интернета и памяток для
детей и родителей «Основы безопасности
в сети Интернет»
Распространение памяток среди родителей
(законных представителей) «Безопасный
Интернет»
Распространение памяток среди
обучающихся «Правила безопасности в
Интернете»
«Поиск в сети»

Анкетирование 1-4 классы «Безопасный Интернет»
Анкетирование 5-9 классы

«Влияние социальных сетей на
подростков»

Закрытие Декады
безопасного Интернета
МОБУ «Средняя
общеобразовательная
школа
п.Силикатный»

МОБУ «Средняя
общеобразовательная
школа п.Сурок»

МОБУ «Азановская
средняя
общеобразовательная
школа»

Подведение итогов Декады безопасного
Интернета.

20

10.02.2022

презентация «Мой безопасный Интернет»

5-11 кл: 18 чел

07.02.2022

конкурс рисунков
урок-навигация
классные часы
тестирование

«Мой безопасный Интернет»
Поиск в сети
«Азбука безопасного Интернета»
«Опасности, правила, этикет»

1-4 кл.: 25 чел
7-8 кл.: 50 чел.
74
35

01.02.2022
09.02.2022
01.02.2022
08.02.2022

видеопрезентация

«Всемогущий Интернет и его опасность»

52

02.02.2022

«Поиск в Сети»

35

01.02.2022

«Интернет- плюсы и минусы»

186

04.02.2022

викторина

1-11 кл
1-6 кл

01.02.2022
02.02.2022

познавательная игра

1-4 кл

03.02.2022

беседа

1-6кл

04.02.2022

марафон

7-11кл

видеоролик

1-6кл

конкурс рисунков

1-5кл

07.02.09.02.2022
02.0207.02.2022
01.02.09.02.2022
02.02.07.02.2022
01.02.09.02.2022
10.02.2022

конкурс

урок-навигация
размещение памяток в
родительских чатах
Открытие декады
«Что такое Интернет?»
«По тропинкам
Интернета»
«Десять правил
безопасности для детей в
Интернете»
«Поиск информации в
сети Интернет»
«Дети в Интернете»
«Мой безопасный
Интернет»

«Интернет-зависимость» соц. опрос
«Всемогущий Интернет и
конкурс презентаций
его опасность»
Закрытие декады

7-11кл
1-11кл

Выпуск школьной газеты
Оформление информационного стенда «Декада безопасного Интернета»
«Безопасность в сети» (буклет для родителей)
МОБУ «Туршинская
Единый информационный «Правила безопасного использования
основная
классный час
социально-коммуникативной сети»
общеобразовательная
школа»
Игра - путешествие
Игра - путешествие
Урок-квест
Игра
Беседа -игра
Кл. час

МОБУ
«Шойбулакская
средняя
общеобразовательная
школа»

Просмотр видеоролика
Викторина
Игра
Игра
Беседа
Урок-навигация
Конкурс рисунков
Анкетирование
Кл. час
Игра-квест
Беседа
Беседа
Дискуссия

08.02.2022
01.02.2022
10.02.2022

40

05.02.2022

"БезОпасный интернет".
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
"Безопасный интернет"
"Весёлый интернет"
"Интернет - друг или враг? "
Простые правила безопасности в
интернете.
"Безопасный интернет". Беседа.
"Безопасный интернет для детей "
"Безопасный интернет"
"Безопасный интернет".

26
28
20
20
26

04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022
04.02.2022

22

04.02.2022

26
28
20
22

04.02.2022
04.02.2022
10.02.2022
04.02.2022

"Интернет - не игрушка, кладовая знаний!"

25

04.02.2022

"Поиск в сети"
"Любимые сайты нашей семьи"
"Мой безопасный интернет"
«Интернет-зависимость»
"Безопасность в сети Интернет"
«Что мы можем найти в интернете»
"Мои любимые сайты"
Ресурсы интернет в учебном процессе

27
23
20
20
16
17
23
12

04.02.2022
04.02.2022
11.02.2022
11.02.2022
11.02.2022
08.02.2022
04.02.2022
04.02.2022

"Опасности интернета - правда или ложь"

10

10.02.2022

МОБУ «Нужъяльская
ООШ»
МОБУ
«Пекшиксолинская
основная

Классный час

73

04.02.2022

73

11.02.2022

50

1-10 февраля

30
325

1-10 февраля
1-10.02.2022

Безопасный Интернет

280

1.02.-7.02.2022

конкурс

«Мой безопасный Интернет» с
номинациями:презентация;рисунок;расска
з-сочинение о позитивном контенте «Мои
любимые сайты», «Любимые сайты нашей
семьи»;буклеты.

325

1.02-8.02.2022

анкетирование

на тему «Безопасный Интернет» по адресу
http://www.edu.yar.ru/safety/anketa.html

185

1.02-7.02.2022

для родителей (рекомендации) на сайте
http://webanketa.com/forms/6msk8dsg5wv
p8rhkc4rp8c8/ru/

136

3.02-10.02.2022

«Почему важны пароли для ваших
учетных записей в Интернете? Как
выбрать надежный пароль»

120

09.02.2022

«Всемогущий Интернет и его опасность» с
применением видеопрезентации

325

8.02-10.02.2022

Прогулка через Дикий Интернет Лес
(Through the Wild Web Woods)

325

9.02.10.02.2022

Круглый стол
Классные часы
Конкурс рисунков
выставка
викторины

МОБУ
«Новоарбанская
средняя
общеобразовательная
школа»

Защита персональных данных
Онлайн-курс для обучения детей основам
программирования
Профилактика интернет-рисков и борьба с
ними
«Безопасный интернет»
Безопасный Интернет

беседа

уроки интернетбезопасности

единый классный час
ПРОЕКТ

«Безопасный Интернет»
Проект для детей старшего дошкольного
возраста «Безопасный Интернет»

325

10.02.2022

42 человека

С 01 по 10
февраля 2022г.

9

01.02.2022

100 -110

02.02.2022

«Сказка о золотых правилах безопасности
Просмотр мультфильмов в Интернете», Аркадий Паровозов спешит
МДОБУ «Азановский
на помощь «Чем опасен интернет?»
детский сад «Колосок»
Познавательная
«ТЕЛЕВИЗОР, КОМПЬЮТЕР И
деятельность
ЗДОРОВЬЕ»
Беседа
«Безопасность в интернете»
С детьми старшего дошкольного возраста:
ООД
«Компьютерный вирус»
Сообщение для педагогов «Безопасный интернет в ДОУ»

МДОБУ
«Медведевский
детский сад №3
«Золотой ключик»

Беседа с детьми

«Что такое компьютер и интернет в нем?»

Видеоролик для детей

«Компьютерные игры. Польза или вред?»

03.02.2022

Театрализованное
представление для детей «В гостях у Компика»
(в группе)
Конкурс (Дети
«Ребусы-Загадки»
подготовительной группы)
Консультация для
родителей
Выставка
Круглый стол

«Ребенок и информационные технологии»
«Какой был, какой стал компьютер»
«Обеспечение информационной
безопасности дошкольника.»

04.02.2022

25
Все родители
100 -110
15

07.02.2022
В течение
декады
В течение
декады
1.02.2022.

«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
Размещение памяток и
развитию»
буклетов в
«Чем опасен интернет для детей»
информационных уголках.
«Компьютерные игры. Полезные и
вредные»
Просмотр
«Фиксики. Фиксики- советы «Осторожней
познавательного
в интернете»
мультфильма.
МДОБУ «Сурокский
Выставка детских
детский сад
рисунков для детей
«Моя любимая интернет игра»
«Солнышко»
старшего дошкольного
возраста.
Беседа для воспитанников «Правила безопасного поведения в
подготовительной группы. интернете.»

78

1.02.2210.02.22.

59

03.02.2022

59

4.02.22.

36

8.02.22.

78

1.02.2210.02.22.

Старший
воспитатель,
ответственный за
сайт (1 чел.)

01.02.202210.02.2022

«Плюсы и минусы компьютерных игр»,
Консультации для
родителей

«Использование гаджетов и интернета».
«Как уберечь ребёнка от опасностей
интернет»

Размещение информации
о «Декаде безопасного
интернета в Республике
Марий Эл» на
официальном сайте
детского сада

Разработка и
распространение памяток
и буклетов среди
родителей воспитанников
(законных
представителей) всех
возрастных групп
«Безопасный интернет»

МАДОУ
«Медведевский
детский сад №5
«Золотая рыбка»

Консультации для
родителей «Безопасный
интернет для детей!»,
«Советы по безопасной
работе в Интернете»,
«Безопасность в сети»
Проведение ООД с
дошкольниками
Просмотр
познавательного
мультфильма

Консультации «Безопасный интернет для
детей!», «Советы по безопасной работе в
Интернете», «Безопасность в сети»

ООД в старших и подготовительных
группах «Компьютер и интернет»

Просмотр познавательного мультфильма
«Фиксики-советы. Острожный интернет»

Проведение тематических Беседа с детьми «Я и мои виртуальные
бесед с дошкольниками друзья»

Родители
воспитанников
(законные
представители) (390
чел.)

01.02.2022 –
10.02.2022

Родители
воспитанников)
(законные
представители) (390
чел.)

07.02.2022 –
10.02.2022

Дети старшего
дошкольного
возраста (240 чел.)

03.02.2022 –
09.02.2022

Дети младшего,
среднего и старшего
дошкольного
возраста (300 чел.)

04.02.2022 –
08.02.2022

Дети среднего и
старшего
дошкольного
возраста (240 чел.)

07.02.2022 –
10.02.2022

Старшие
воспитатели,
воспитатели всех
возрастных групп,
узкие специалисты
(26 чел.)

04.02.2022

Старшие
воспитатели (2 чел.)

10.02.2022

«Безопасный» интернет для
дошкольников»

22

02.фев

«Основы безопасности в сети интернет»

22

08.фев

Старшие
воспитатели

01.02 – 10.02.

«Что такое интернет?»
«Правила безопасности в интернете»
«Фиксики и интернет»

Старшие группы
Старшие группы
Старшие группы

01.02 – 10.02.
01.02 – 10.02.
01.02 – 10.02.

«Мой безопасный интернет»

Старшие группы

01.02 – 10.02.

Оформление
информационного стенда Оформление информационного стенда
«Всемогущий Интернет и «Всемогущий Интернет и его опасность»
его опасность»
Подведение итогов
«Декады безопасного
Интернета»
1.Работа с кадрами
Консультация для
педагогов
Круглый стол с
педагогами
МДОБУ
«Медведевский
детский сад №7
«Семицветик»

Сайт ДОУ

«Декада безопасного интернета в детском
саду»

2.Работа с детьми
Беседы
Просмотр мультфильма
Выставка детских
рисунков
3 Работа с родителями

МДОБУ «Знаменский
детский сад
«Василёк»»

Составление отчета о проделанной работе

Памятки

«Безопасный Интернет» «Ребенок в сети
Интернет»

Сайт ДОУ

Размещение ссылок по проблемам
информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса.

Презентация

Использование ИКТ в образовательном
процессе.

Родители всех групп 01.02 – 10.02.

0102.2022

18

02.02.2022

МДОБУ «Знаменский
детский сад
«Василёк»»

Консультация для
педагогов
Консультация для
родителей

Влияние ИКТ на познавательно-речевое
развитие дошкольников.
«Дети и современные образовательные
технологии».

18

03.02.2022

200

07.02.2022

50

08.02.2022

100

09.02.2022

Информационный стенд «Декада безопасного интернета»

2

01.фев

Размещение информации «Декада безопасного интернета в
на сайте ДОО
Республике Марий Эл»

2

01.фев

20

1.02-4.02

Проведение занятий в
«Компьютер в нашей жизни».
подготовительной группе
Памятка для родителей

МДОБУ «Центр
развития ребенка –
Медведевский детский
сад №6
«Колокольчик»

Выставка детских
рисунков
Консультация для
родителей и педагогов
ООД
Просмотр обучающих
мультфильмов для детей

«Безопасный интернет».

«Мой безопасный интернет»
«Безопасность детей в сети Интернет и
Интернет-угрозы для ребенка»»
«Безопасность в интернете»

14

02.фев

175

07.фев

«Осторожно, интернет!»

175

08.фев

Беседы по безопасности Беседы с воспитанниками, согласно плана
воспитатель-образовательной работы об
со старшими
дошкольниками
интернет-безопасности

95

01.02.2021 г10.02.2021 г

-Занятия с
Часть ОД, согласно плана воспитательиспользованием ИКТ в
образовательной работы
работе с дошкольниками

95
01.02.2021 г10.02.2021 г

Показ мультфильма
старшим и
подготовительным
группам
Выставка рисунков
Сайт детского сада
Дополнить раздел

01.02.2021 г10.02.2021 г
Мультфильм «Безопасный Интернет»

95

«Безопасный Интернет»
Размещение материалов по безопасности в
сети Интернет

28

10.02.2021

Информационная безопасность детей

150

01.02.2021 г10.02.2021 г

Безопасное
ИНТЕРНЕТ- безопасность детей
информационное
пространство для детей
Безопасность ребенка в Интернете
Буклет. Безопасный Интернет детям
МДОБУ
Новоарбанский
детский сад «Радуга»

Памятки

Буклет. Вредоносные программы
Буклет. Пользователям Интернета.

150

01.02.2021 г10.02.2021 г

Медиа-информационная грамотность.
Памятка. Советы для детей.
«Информационная компетентность как
требование профессионального стандарта
педагога» https://znanio.ru/medianar/117/
Медианардля педагогов

Сетевое взаимодействие как современная
форма профессионального развития
педагога
https://znanio.ru/medianar/219

12
01.02.2021 г10.02.2021 г
12

Повышение квалификации
педагогов ДОУ
Цифровая грамотность
педагогического
работника
Участие педагогов во
всероссийской
конференции

МОБУ «Юбилейная
СОШ»

МДОБУ «Руэмский
детский сад «Лесная
сказка»»

Закрытие недели. Подведение итогов.
Создание информационного стенда
Информационный стенд
«Декада безопасного Интернета»

01.02.2021 г10.02.2021 г

12

10.02.2021
10.02.2021

150

01.02.2022

50

07.02.2022

Конкурс детских рисунков «Мой безопасный интернет»

25

1-10 февраля
2022 г.

Создание
«Декада безопасного интернета»
информационного стенда

150

1-10 февраля
2022 г.

Разработка сценариев занятий по
вопросам безопасности детей в сети
«Интернет» и их проведение во время
«Декады безопасного Интернета в
Республике Марий Эл»

28

1-10 февраля
2022 г.

«Безопасность в сети»

180

«Учимся пользоваться интернетом
правильно»

120

«Что такое интернет?»

40

Круглый стол

Консультация

Составление буклетов для
родителей
ООД с детьми старшего
дошкольного возраста
Выставки рисунков детей
в группах

МДОБУ

Педагогика и психология: перспективы
развития

9

Проведение круглого стола на тему
«Основы безопасности в сети Интернет»

1-10 февраля
2022 г.
1-10 февраля
2022 г.
3 февраля 2022

МДОБУ
«Медведевский
детский сад №2
«Солнышко»

Беседы и консультации с
родителями
«Безопасный интернет»
воспитанников ДОУ
Размещение памяток для
воспитанников и
родителей по
обеспечению
«Информационная безопасность детей»
информационной
безопасности на стендах и
сайте ДОУ
Тематические беседы с
детьми старшего
«Вред и польза интернета»
дошкольного возраста
Открытие декады Безопасного интернета

МОБУ «Медведевская
средняя
общеобразовательная
школа №2»

Конкурс
Выставка
Урок

Проведение конкурса детских работ «Мой
безопасный интернет»
Создание информационного стенда
«Декада безопасного Интернета»

Просмотр мультфильма
или видеоролика

МДОБУ

1-10 февраля
2022

357

1-10 февраля
2022

170

1-10 февраля
2022

100

01.02.2022

500
10

01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022

УрокЦифры «Исследование кибератак»

350

Закрытие декады Безопасного интернета

100

10.02.2022

Дети старшего
дошкольного
возраста 85

8 февраля 2022

140

1-10 февраля
2022

Выставка рисунков детей
«Мой безопасный Интернет»
в группах
Беседы с родителями
воспитанников ДОУ

90

«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?»
«Компьютерные игры».

Дети старшего
дошкольного
возраста 85

1-10 февраля
2022

Просмотр мультфильма
или видеоролика
Проведение ООД в
старших и
подготовительных

«Фиксики-советы. Осторожней в
интернете»
«Компьютер и интернет»

МДОБУ
«Правила безопасности детей в сети»
«Краснооктябрьский
детский сад
Разработка и
«Яблонька»
распространение памяток
и буклетов среди
родителей воспитанников
(законных
«Безопасность в сети Интернет»,
представителей) всех
«Компьютер – не забава».
возрастных групп по
обеспечению
информационной
безопасности на стендах
ДОУ
Круглый стол с
педагогами
Официальное открытие
декады среди педагогов.
Знакомство с декадой и
запланированным и
мероприятиями. (Онлайн
через платформу Zoom)
Конкурс детских работ
совместно с родителями
плакат
Конкурс детских работ
рисунки

«Об этикете в сети Интернет»

«Декада безопасного Интернета в
Республике Марий Эл»

« Мои любимые сайты»
«Мой безопасный интернет»

Дети старшего
дошкольного
возраста 85
Дети старшего
дошкольного
возраста 98.

3 – 7 февраля
2022

232

1-10 февраля
2022

24

10 февраля
2022

Педагоги ДОУ (16) 01.02.2022 г
Дети средних и
младших групп
(100)
07.02.2022 г
Дети старших групп
(30)
08.02.2022 г.

Конкурс детских работ
видеоролик
Консультации для
родителей
МДОБУ
«Медведевский
детский сад №4
«Ромашка»

Проведение игр

«Любимые сайты нашей семьи»

Дети
подготовительных
групп (110)

«Декада безопасного интернета»

Педагоги ДОУ (16)

«Путешествие по интернет лесу»

Дети
подготовительных и 08.02.2022
старших групп (150) г10.02.2022

10.02.2022 г.
01.02.2022 г –
10.02.2022 г.

Родители старших и
подготовительных 08.02.2022групп (150)
10.02.2022 г

Анкетирование родителей «Безопасный интернет»
Круглый стол для
педагогов Презентация
(Онлайн через платформу «Основы безопасности в сети «Интернет» Педагоги (16)
Zoom)
«Всемогущий интернет и его опасность» Ст.воспитатель

09.02.2022 г

Разработка и размещение «Декады безопасного Интернета в
информации на сайте ДОУ Республике Марий Эл»

Ст.воспитатель

08.02.2022
г10.02.2022 г.

Подготовка видео ролика
с театрализованны м
представлением
«Компьютер и вирус»

Музыкальные
руководители (2)

01.02.2021 г. –
10.02.2022 г.

Закрытие декады.
Подведение итогов недели «Декада безопасного Интернета в
«безопасного Интернета» Республике Марий Эл»

Педагоги ДОУ (16)

10.02.2022 г.

Разработка и
"Безопасный интернет",
распространение памяток
"Что я знаю о безопасной работе в
для родиетлей (законных
Интернете?"
представителей)

340

02.02.2022

90

02.02.2022

340

01.0210.02.2022

90

07.02.2022

Фиксики-советы "осторожней в Интернете

90

03.02.2022

"Путешествие по Интренету"

34

07.02.2022

Деловая игра с педагогами "Об этикете в сети Интернет"

18

08.02.2022

"Интернет - современная среда обитания"

18

10.02.2022

«Безопасность в сети Интернет»
«Я и мои виртуальные друзья»
«Безопасность в Интернете и правила
сетевого общения»
«Мой безопасный интернет»
«Мой безопасный интернет»
«Мой безопасный интернет»

18
73

01.02.2022
02.02.2022

35

03.02.2022

19
11
10

04.02.2022
03.02.2022
07.02.2022

Анкетирование среди
родителей (законных
представителей)
МДБОУ "Руэмский
детский сад
"Родничок"

"Ребенок в сети Интернет"

"Мы умные пользователи Интернета",
Беседы и консультации с
"Я и мои виртуальные друзья",
родителями (законными
"Правила общения в Интренете",
представителями)
"Береги свои персональные данные"
Организованная
"Безопасные интернет и приключения
образовательная
Незнайки"
деятельность
Просмотр мультфильма
Конкурс рисунков

Конкурс буклетов для
родителей
Моркинский район
МОУ «Аринская
СОШ»

МОУ «Зеленогорская
СОШ»

Классные часы
Беседа
Урок
Конкурс рисунков
Конкурс презентаций
Конкурс видеороликов

МОУ «Зеленогорская
СОШ»
Урок-навигации
Конкурс рисунков

«Поиск в сети»

40

09.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

17

1-10.02.2022 г.

8

1-10.02.2022 г.

22

1-10.02.2022 г.

17

09.02.2022 г.

400
219
106
290

01.02.2022
01.02.2002
03.04.2002
07.08.2002

140

02.03.2002

250

09.фев

55

01.10.2002

МОУ «Кожлаерская
Просмотр мультфильма «Безопасный Интернет»
основная
общеобразовательная Анкетирование учащихся
«Осторожно, Интернет!»
школа имени
и родителей
П.С.Тойдемара»
«Детская безопасность в Интернете»,
Классный час
«Развлечения и безопасность в Интернете»
Линейка
Буклет, плакат.
Игра
Рассказ
МОУ «Коркатовский
лицей»

Открытие декады
«Мой безопасный Интернет»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
«Безопасный поиск в сети»

Внеклассное мероприятие, Безопасность школьников в сети
просмотр видеоролика «Интернет»
Урок безопасного интернета для
школьников
Регистрация на сайте
Онлайн - регистрация
https://www.gosuslugi.ru
Оформление информационного стенда «Декада безопасного Интернета».
Открытие «Декады безопасного Интернета
Линейка
в Республике Марий Эл»
Просмотр видеоролика

Конкурс детских работ
Выставка
Познавательная игра
Урок-навигация
МБОУ «Кужерская
ООШ»

«Мой безопасный Интернет»
Создание информационного стенда
«Декада безопасного интернета»
«Весёлый интернет»
«Поиск в сети»

01-10.02.22
89

01.02.2022

49

02.0209.02.2022

89

02.02.2022

22
17

03.02.2022
05.02.2022

МБОУ «Кужерская
ООШ»

Анкетирование
Линейка

Информирование
родителей

МОУ
«Кульбашинская
Основная
общеобразовательная
школа»

Конкурс рассказов среди
младших школьников
Игра
Сообщение

МОУ
«Кумужъяльская
основная
общеобразовательная
школа»

Анкетирование обучающихся на тему
«Безопасный интернет»
Закрытие «Декады безопасного интернета
в РМЭ»

17

07.02.2022

89

10.02.2022

Разработка и размещение информации о
«Декаде безопасного Интернета в РМЭ»»
на официальном сайте организации по
вопросам безопасности детей в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

90

02.02.2022 –
10.02.2022

Открытие «Декады безопасного интернета
в РМЭ»

45

01.фев

«Любимые сайты нашей семьи»

14

01.04.2002

14

01.04.2002

37

1.02.2022г

37

02.02.2022

«Безопасное поведение в сети Интернет»

19

03.02.2022

«Безопасный Интернет»

18

04.02.2022

19

08.02.2022

«Веселый Интернет» для младших
школьников
Открытие «Декады безопасного Интернета
в РМЭ

Создание
«Недели ИТ в РМЭ»
информационного стенда
Урок- викторина
Классный час

Конкурс рисунков в Paint «Добавь компьютеру красок»
Закрытие» Недели ИТ в РМЭ»
Награждение победителей

10.02.2022

Конкурс рисунков
Игра для младших
школьников
Анкетирование
Уроки мезиаграмотности

«Мой безопасный интернет»

25

В течение
декады

«Веселый интернет»

20

01 02.2022

«Безопасный интернет»

44

0802.2022

«Мой безопасный интернет»

18

02.02.2022

МОУ «Купсолннская
и медиабезопасности
основная
Размещение информации
общеобразовательная
о «Декаде безопасного
школа»
интернета в Республике
Марий Эл» на
официальном сайте
школы
Видеопрезентация

Оформление стенда
Беседа
Классные родительские
собрания

Классные часы
МОУ «Моркинская
средняя
общеобразовательная
школа №1»

В течение
декады

«Всемогущий интернет и его опасность»

44

05.02.2022

Закрытие «Декады безопасного интернета
в Республике Марий Эл»

80

10.02.2022

«Неделя безопасного Интернета» в школе.

03.02.2022

Уроки безопасности в Интернете и
правила сетевого общения.

190

04.02.2022

«Ребенок в сети Интернет»

256

10.02.2022

525

10.02.2022

«Интернет. Сумей себя защитить!»
«Как защититься от всего, что «живет» в
Интернете и может представлять
опасность».
«Безопасный Интернет»

Классные часы

Беседа «Моя безопасная Сеть» в
МОУ «Моркинская
интерактивном режиме с использованием
средняя
Интернета.
общеобразовательная
Просмотр видеоролика «Информационная
школа №1»
безопасность»
«Безопасный Интернет», «Этикет сетевого
Конкурс буклетов-памяток
общения»
Анкетирование
«Ты и Интернет - зависимость»
Конкурс детских рисунков «Мой безопасный Интернет»
Книжная выставка

«Территория безопасного Интернета».

525

10.02.2022

158

08.02.2022

130

07.02.2022

176

3-10.02.2022

525

3-10.02.2022

Размещение на сайте
школы.

Рекомендаций для детей по безопасному
пользованию Интернетом

3-11.02.2022

.

Подведение итогов Недели безопасного
интернета

10.02.2022

Размещение информации
Открытие Декады безопасного Интернета.
в школе и в сети Интернет
Информационный стенд
Разработка памяток для 14 классов.
Классные часы
Конкурс рисунков,
презентаций, выпуск
МОУ «Моркинская
газет, плакатов
средняя
Интерактивная игра в
общеобразовательная
рамках внеурочной
школа № 2»
деятельности
Беседа

01.02.2022

«Декада безопасного Интернета»

20

02.02.2022

«Этикет сетевого общения»

340

09.02.2022

«Безопасность в сети Интернет»

740

02.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

150

1-10.02.22

Интерактивная игра
«Разбираем Интернет» (http://www.
razbiraeminternet.ru)

70

В течение
декады

«Профессия программист».

30

05.02.2022

школа № 2»

Просмотр фильма

Подведение итогов

«3D принтеры»

Закрытие Декады безопасного Интернета

Создание
«Интернешка»
информационного стенда

10.02.2022

01.02.2022

240

1-9.02.22

359

1-8.02.22

« Мой друг – интернет»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
«Безопасный интернет»

165
165
189

1-8.02.22
04.02.2022
1-9.02.22

«Всемогущий интернет и его опасность»

359

1-5.02.22

Уроки медиаграмотности «Сети интернет или пучина?»

115

По расписанию
уроков

Выставка лучших работ «Мой помощник –ИНТЕРНЕТ»
Новости на сайте;
Открытие декады
Групповые чаты классов

359

10 февраля

54

1.02.2022г.

Мой безопасный интернет

54

1.02.20228.02.2022г.

15 правил Безопасного Интернета:
15 правил безопасного поведения
в интернете — Учёба.ру (ucheba.ru)

54

2.02.2022г.

«Любимый сайт моей семьи»

Конкурс любимого блюда «Интернет-вкусняшка»
Конкурс рисунков
Игра
Анкетирование
Видеоурок

Конкурс сочинений,
рисунков, презентаций,
буклетов видеороликов

МОУ
«Нужключинская
средняя
общеобразовательная
школа»

09.02.2022

189

Конкурс сочинений
МОУ «Моркинская
средняя
общеобразовательная
школа № 6»

60

Классные часы

МОУ
«Нужключинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Классные часы

54

2.02.2022г.

17

5.02.2022г.

32

8.02.2022г.

54

10.02.2022г.

7

07.фев

Безопасный Интернет и социальные сети
Презентация

Информационные технологии в мире
профессий

Онлйн-анкетирование
Анкетирование / Я и
Я и Интернет
интернет: Редактирование
(webanketa.com)
Новости на сайте;
Групповые чаты классов

Итоги Декады; Награждения

Создание
«Декада безопасного интернета»
информационного стенда

МОУ «Нурумбальская
СОШ»

Конкурс рисунков

«Мой безопасный интернет»

85

11.фев

Конкурс буклетов

«Мой безопасный интернет»

50

09.фев

«Безопасный интернет»

110

10.фев

«Какой он безопасный интернет»

20

11.фев

«Безопасный интернет»

30

09.фев

Классные часы
Викторина
Анкетирование
обучающихся
Пподведение итогов

Закрытие декады «Безопасного интернета»

10.фев

Создание
«Декада безопасного интернета»
информационного стенда
МОУ «Октябрьская
средняя
общеобразовательная
школа»

Классные часы

«Безопасный интернет», «Интернет. Сумей
себя защитить»

В течение
декады
110

02.фев

МОУ «Октябрьская
средняя
общеобразовательная
школа»

Анкетирование
обучающихся
Родительские собрания

Информирование
обучающихся
МОУ «Себеусадская
средняя
общеобразовательная
школа»

Конкурс
Классный час

«Безопасный интернет»

110

04.фев

«Безопасность детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

80

В течение
декады

95

01.02.2022

42

1-10.02.22

95

03.02.2022

53
95

04.02.2022
1-10.02.22
01.0210.02.2022

Размещение информации (баннера) о
«Декаде безопасного Интернета в
Республике Марий Эл»
Конкурс детского творчества «Мой
безопасный Интернет»
Классный час «Безопасность в Интернете:
касается всех, касается каждого!»

Анкетирование
«Безопасный Интернет»
Информирование
Распространение памяток среди родителей
родителей
Памятки для родителей и «Безопасный Интернет»
«Безопасный Интернет»
детей
МОУ «Шерегановская
основная
общеобразовательная
школа»

Просмотр мультфильмов с
обучающимися
«Фиксики и интернет»
начальных классов
Классные часы
Информационные часы

« Сетикет- правила поведения в сети
Интернет»
«Польза и вред искусственного
интеллекта»

Открытие декады:
«Безопасный Интернет»
классный час
Анкетирование учащихся
«Безопасный интернет»
5-9 классов
МБОУ «Шордурская
Беседа с педагогами
«Наш помощник интернет»
основная
общеобразовательная
школа»

120

22

03.02.2022

56

08.02.2022

56

09.02.2022

48

01.02.2022

26

03.02.2022

10

07.02.2022

МБОУ «Шордурская
основная
общеобразовательная
школа»

Конкурс рисунков
Памятки для родителей

«Мой безопасный интернет»

22

«Безопасный интернет детям»

36

Информационный стенд «Декада безопасного интернета»
Создание
«Декада безопасного интернета»
информационного стенда
Анкетирование
«Ребенок в сети».
обучающихся
Анкетирование для
«Ребенок в сети».
родителей
1.«Мы- умные пользователи Интернета» (14 кл.).
2.«Правила общения в Интернете» (5-7
кл.).
3.« Безопасность в сети Интернет» (8Уроки безопасности:
11кл.)
МОУ
«Шоруньжинская
средняя
общеобразовательная
школа»

210
210
210
210

01.0210.02.2022
01.02.10.02.2022
01.0210.02.2022
В течение
декады
В течение
декады
В течение
декады

73

02.02.2022
76

31
Викторины
Конкурс рисунков

"Что я знаю о безопасной работе в
Интернете".
«Мой безопасный Интернет»

Разработка и
распространение памяток «Правила безопасности в интернете».
среди обучающихся

187

04.02.2022

142

09.02.2022

43

В течение
декады

Разработка и
«Правила безопасности в интернете»,
распространение памяток
«Безопасный Интернет детям»
среди родителей.
Итоги декады
«Безопасный Интернет». «Береги свои персональные данные».

210

В течение
декады

187

10.02.2022

110

01.фев

110

01.фев

Беседа

Оформление буклетов

Открытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»
«Мои любимые сайты»

Создание
«Безопасный Интернет»
информационного стенда
МОУ «Шиньшинская
средняя общеобразоательная школа»

Классный час
Конкурс рисунков
Информационный
марафон

«Интернет-помощник в обучении»
«Мой безопасный Интернет»

98
50

02.фев
1.02-10.02

«Поиск информации в Интернете»

72

10.фев

Игра

«Веселый Интернет»

72

09.фев

Викторина

«Всё об Интернете»

13

08.фев

110

10.фев

16

02.02.2022

18

01-09.02.2022

22

03.02.2022

40

07.02.2022

Презентация
МОУ «Янситовская
основная
общеобразовательная
школа»

02.фев

Конкурс
Анкетирование
Классные часы

Закрытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»
Знакомство с возможностями портала
государственных услуг
Конкурс рисунков на тему: «Мой
безопасный Интернет»
«Безопасный интернет»
«Безопасный интернет»«Интернет.
Сумей себя защитить»

основная
общеобразовательная
школа»
Урок безопасности

«Дети в интернете»

40

01-09.02.2022

850

01.02.2022 г.

Классные часы

1) «Безопасный
«Интернет»
2) «Азбука безопасного
интернета»
3) «Детская безопасность в
Интернете»

70

02-10.02.2022
г.

Устный журнал

«Интернет и безопасность»

9

01.02.2022 г.

Конкурс сочинений. Рассказ о позитивном
контенте

51

09.02.2022 г.

«Исследование кибератак»

25

02-9.02.2022г.

200

04-5.02.2022 г.

15

04.0210.02.2022 г.

Новоторъяльский район
Все образовательные
учреждения

Все образовательные
учреждения

МБОУ
«Староторъяльская
СОШ»
МБОУ
«Пектубаевская
СОШ»
МБОУ «Кузнецовская
ООШ»

Баннер, новости на сайте
Открытие Декады безопасного Интернета
ОУ

«Мои любимые сайты»

Урок цифры

МБОУ
«Новоторъяльская
СОШ»

Анкетирование

МБОУ
«Новоторъяльская

Конкурс рисунков

Проведение анкетирования на тему:
Анкета №1 «Осторожно, вирус!»:
Анкета №2 «Осторожно, Интернет!»
родители
Анкета №3 «Опасности, правила,
этикет».
«Мой безопасный
Интернет»

МБОУ «Елембаевская
ООШ»
МБОУ
«Староторъяльская
МБОУ
«Староторъяльская
СОШ»
МБОУ
«Токтарсолинская
ООШ им.Д.И.Онара»
Все
общеобразовательные
учреждения
МБОУ «Немдинская
СОШ им.Героя
Советского Союза
М.В.Лебедева»
МБОУ
«Куанпамашская
ООШ»
Все
общеобразовательные
учреждения
Все
общеобразовательные
учреждения

Игра-путешествие

«В страну познавательных сайтов»

Просмотр мультфильма. «Фиксики-Интернет»
Игра
«Веселый интернет»

25

10.02.2022г.

12

02.02.2022 г.

Информационный час

«Наше безопасное цифровое сегодня»

4

02.02.2022 г.

Игра для младших
школьников

«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтернетЛесу»

20

04.02.2022 г.

90

01 – 10.02.2022
г.

48

04.02.2022 г.

«Как обнаружить ложь и остаться
правдивым в Интернете»

36

05.02.2022 г.

«Правила поведения в сети «Интернет»»

150

02.02. 2022 г.

Закрытие «Декады безопасного
Интернета», награждение участников
декады. Подведение итогов

850

10.02.2022 г.

Круглый стол

«Защита от телефонного и интернет
мошенничества»
«Основы безопасности в сети Интернет»

Памятки родителям через Вопросы безопасности детей в сети
группу Wattsap
«Интернет»

Просмотр видеоролика

Урок-беседа

Отчет

Оршанский район
Урок
МОУ «Оршанская
средняя
общеобразовательная
школа»

Выставка рисунков
Классный час
Просмотр видеоролика
Диспут

188

«Мой интернет»

196

«Всемирный день безопасного интернета»

854

02.02.2022

«День интернета в России»

50

«Кибербезопасность»

188

08.02.2022
07.02.10.02.2022

Размещение информации
о «Декаде безопасного
Интернета» на
официальном сайте
школы.
Конкурс рисунков (1-4
«Мой безопасный Интернет»
кл.)
Рассказ о позитивном контенте «Мои
Конкурс рассказов (3-7
любимые сайты» «Любимые сайты нашей
кл.)
семьи»

МОУ
«Великопольская
средняя
Совещание при директоре
общеобразовательная
Обновление
школа»
информационного стенда «Безопасность вашего ребенка в сети»
«Безопасная работа в
Интернете» на

Классный час

01.0210.02.2022
01.0204.02.2022

Единый урок безопасного интернета

1-4 классы - «Азбука безопасного
интернета» 5-8 классы - Безопасный
интернет» 9-11 классы «Детская
безопасность в Интернете» и «Развлечения
и безопасность в Интернете».

167

01.02.2022

60

в теч.декады

54

в теч.декады

19

04.02.2022

04.02.2022

142

10.02.2022

Игра

МОУ «Шулкинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Беседа
Конкурс рисунков
Анкетирование с
последующим
обсуждением
Плакат
Экскурсия
Проведение конкурса
детских работ в

МОУ
«Большеоршинская
основная
общеобразовательная
школа»

Проведение
анкетирования

«Путешествие по Интернет лесу»

13

04.02.2022

«Интернет: зло или добро?»
«Мой безопасный Интернет»

11
14

02.02.2022
03.02.2022

«Безопасный Интернет»

6+8

02.02.2022

«Всемогущий Интернет и его опасности»

5+13

03.02.2022

«Безопасный Интернет»

43

«Мой безопасный интернет»

75

«Осторожно, вирус!»

32

«Опасности, правила, этикет!»
Проведение классных
1-4 классы – «Азбука безопасного
часов на тему
интернета!»
«Безопасный интернет»
5-7 классы – «Детская безопасность в
интернете»
8-9 классы – «Развлечения и безопасность
в Интернете!»
Оформление стенда
Безопасный интернет
Разработка и размещение информации
Размещение на сайте
(баннера) о «Декаде безопасного
школы
Интернета в Республике Марий Эл» на
официальном сайте организации.

07.02.202210.02.2022
01.02.202210.02.2022
02.02.2022

23
35

04.02.2022

27

04.02.2022

12

04.02.2022

75

01.02.2022
01.02.2022

Онлайн-линейка

МОУ «Лужбелякская
основная
общеобразовательная
школа»

Памятки для родителей
Конкурс рисунков

Классный час

Классный час

Открытие Декады безопасного Интернета

59

01.02.2022

«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?»

35

1-10.02.2022

21

1-10.02.2022

17

04.02.2022

13

07.02.2022

19
33

09.02.2022
В теч. декады

61

02.02.2022

38

04.02.2022

11

01.02.2022

«Всемогущий Интернет и его опасность»

7

03.02.2022

«Безопасный интернет»

7

04.02.2022

«Минута безопасного Интернета»
«Я ЗНАЮ», посвященный защите
персональных данных в Интернете

11

07.02.2022

«Любимые сайты моей семьи» (1-4
классы)
«Хамство в Интернете: как не испортить
себе настроение при общении в Сети и не
опуститься до уровня «веб-агрессора» (7-9
класс)
«Почему важны пароли для ваших
учетных записей в Интернете? Как
выбрать надежный пароль» (5-6 класс)
Безопасность в Интернете (5-7 класс)
Мой безопасный Интернет

Интерактивная игра
Конкурс рисунков
МОУ
«Старокрещенская
Анкетирование
Безопасный Интернет
основная
обучающихся
общеобразовательная
Круглый стол
Основы безопасности в сети Интернет
Открытие Декады безопас
ного Интернета
Видеопрезентации
МОУ «Упшинская
Анкетирование обучающи
основная
хся
общеобразовательная
Акция
школа»
Конкурс рисунков
для младших школьников
Закрытие декады безопасн
ого интернета

09.02.2022
11

10.02.2022

Выставка книг, памяток,
буклетов
Анкетирование
Урок ИЗО в 5,6 кл.

МОУ «Марковская
основная
общеобразовательная
школа»

Видеоурок в 7-9 кл.

Классные часы в 6-9 кл.
Выпуск буклета

Открытие «Декады безопасного Интернета
в Республике Марий Эл»
«Безопасный Интернет»
Посещение виртуальных музеев

72

04.02.2022

72
24

04.02.2022
04.02.2022

Правила безопасного пользования
информационно-телекоммуникационной
сети «Всемогущий Интернет»

48

07.02.2022

«Азбука безопасного интернета»

72

07.02.2022

«Безопасный Интернет»

72

10.02.2022

Разработка и размещение
информации на
официальном сайте
организации
Параньгинский муниципальный район
Анкетирование

МБОУ «Куракинская
средняя
общеобразовательная
школа»

14.02.2022

«Безопасный Интернет»

84

01.фев

Памятка для родителей

«Как обезопасить ребенка в сети Интернет

130

01.02-10.02

Конкурс-выставка
рисунков, презентаций
Уроки информатики

«Мои любимые сайты», «Безопасный
Интернет», «Полезное в Интернете»
«Поиск в сети»

133

01.02-10.02

44

01.02-10.02

15

01.02-10.02

6

04.фев

33

04.фев

38

10.фев

Информационный стенд «Декада безопасного Интернета»
Внеклассное мероприятие
Игры
Круглый стол

Театрализованное представление
«Компьютер и вирус»
«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтерНетЛесу»
«Итоги проведения Декады»

Выставка книг
Конкурс рисунков
Классный час

«Безопасный интернет»
«Будь осторожен в сети…»
«Мой помощник – интернет»

53
53
53

01.02-10.02
02.фев
04.фев

«Весёлый интернет: я и компьютер»

23

03.фев

«Знаток информатики»

17

03.фев

«Век интернета»

30

07.фев

«Основы безопасности в сети Интернет»

50

08.фев

Закрытие Декады

53

10.фев

Выпуск информационного
«К декаде безопасного Интернета»
стенда

185

01.02-10.02

Выставка книг и журналов «Всемогущий Интернет»

185

01.02-10.02

«Соблюдай правила безопасности в сети
Интернет»

131

01.02-10.02

«Основные правила безопасности в сети
Интернет», «Культура общения в сети», «В
чем угроза социальных сетей»

185

фев.20

«Поиск информации в сети Интернет»

13

03.фев

185

04.фев

3
38
14
52
90

01.фев
01.02-10.02
02.фев
02.02-05.02
04.фев

МБОУ «Усолинская Внеклассное мероприятие
основная
общеобразовательная Внеклассное мероприятие
школа»
Викторина
Онлайн-консультация
родителям
Подведение итогов

МБОУ «Елеевская
средняя
общеобразовательная
школа»

МБОУ
«Ильпанурская
основная
общеобразовательная
школа»

Конкурс плакатов

Классные часы
Урок информационной
культуры
Родительский онлайнвсеобуч
Размещение баннера
Конкурс рисунков
Урок - навигация
Анкетирование
Классные часы

«Как защитить ребенка от опасностей в
Интернете»
«Декада безопасного Интернета»
«Мой безопасный интернет»
«Поиск в сети»
«Безопасный интернет»
«Интернет и его безопасность»

МБОУ
«Ильпанурская
основная
общеобразовательная
школа»

Родительские онлайнсобрания
Закрытие Декады

Безопасность детей в сети «Интернет»

90

07.02-09.02

Подведение итогов, награждение

90

10.фев

«Всемогущий Интернет и его опасность»

64

01.фев

Информационный час
Игра «Своя игра»

«Общение в сети Интернет»
«Безопасность сети Интернет»

37
8

02.фев
03.фев

Урок обществознания

Учимся общаться в Интернете «Сетикет»

11

08.фев

«Безопасный интернет»
«Путешестиве по ИнтерНетЛесу»
Конкурс детских рисунков «Мой
безопасный Интернет»

13
13

07.фев
09.фев

10

01.02.-10.02

«Безопасный Интернет»

19

01.02.-10.02

«Мы - умные пользователи Интернета»

10

01.фев

Игра
Конкурс рисунков
Просмотр видеоролика
Классный час

«Весёлый интернет»
«Мой безопасный Интернет»
«Интернет и его опасность»
Подведение итогов

10
10
10
10

04.фев
07.фев
09.фев
10.фев

Конкурс рисунков

«Мой безопасный Интернет»

8

02.фев

Буклет для родителей

«Безопасность в сети»

8

04.фев

Родительское собрание

«Безопасность детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

8

07.фев

«Учите детей общаться»

8

09.фев

«Любимые сайты нашей семьи»

66

02.фев

Классный час

МБОУ
«Ляжмаринская
основная
общеобразовательная
школа»

Урок - квест
Конкурс
Анкетирование
Урок безопасности.

МБОУ
«Мурзанаевская
начальная школа»

МБОУ
«Николашкинская
начальная школа»

Беседа
Беседа-рассказ

МБОУ
«Портянурская

МБОУ
«Портянурская
основная
общеобразовательная
школа»

Урок-презентация

«Интернет и вирус»

6

04.02.

Игра

«Веселый интернет»

10

04.фев

«Основы безопасности в сети Интернет»

40

05.фев

«Безопасный интернет»

66

02.02.

«Всемогущий Интернет и его опасность»

40

09.02.

«Интернет и дети»

60

01.02-10.02

«Безопасный интернет с колобком»

8

04.02.

6

01.фев

Круглый стол
Библиотечная выставка
Видеопрезентация
Онлайн-собрания для
родителей
Игра-путешествие

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда

МБОУ «Олорская
средняя
общеобразовательная
школа»

Анкетирование

«Безопасный Интернет»

15

07.фев

Урок-навигация

«Поиск в сети»

9

04.фев

Видеопрезентация

«Всемогущий Интернет и его опасность»

23

03.фев

Круглый стол

«Основы безопасности в сети Интернет»

10

05.фев

«Декада безопасного Интернета»

23

10.фев

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда

1

01.фев

45

01.фев

Закрытие декады

МБОУ «Илетская
основная
общеобразовательная
школа»

Открытие декады

«Безопасный Интернет»

МБОУ «Илетская
основная
общеобразовательная
школа»

МБОУ «Ирнурская
начальная
общеобразовательная
школа»

Анкетирование
Конкурс рисунков,
презентаций,
видеороликов
Игра
Закрытие Декады
Классный час
Беседа
Объявление

Размещение баннера на
школьном сайте
Анкетирование среди
обучающихся
Выставка в школьной
библиотеке
Конкурс рисунков
МБОУ «Куянковская Игра для обучающихся
средняя
начальных классов
общеобразовательная Информационная минутка
школа»
для старшей
разновозрастной
дошкольной группы

«Безопасный Интернет»
«Мой безопасный Интернет»,
«Всемогущий Интернет и его
безопасность»
«Путешествие по ИнтерНетЛесу»
Подведение итогов
«Безопасный Интернет в начальной
школе»
Инструктаж учащихся по безопасной
работе в сети «Интернет»
Открытие «Декады безопасного
Интернета»

45

04.фев

45

07.02-08.02

20
45

03.фев
10.фев

11

01.фев

11

08.фев

93

до 1.02

«Декада безопасного Интернета»

до 1.02

«Я и безопасный Интернет»

49

02.02-8.02

«Безопасность в информационной среде»

10

01.02-10.02

«Мой безопасный Интернет»

60

01.02-10.02

«Веселый Интернет»

44

04.фев

«Путешествие в мир Интернета»

17

08.фев

Информационный стенд «Безопасный Интернет»

9

01.02-3.02

Просмотр видеоролика
Классный час
Уроки информатики

93
93
26

07.02-9.02
04.фев
05.02-09.02

«Защита своих персональных данных»
Я и мои виртуальные друзья
«Безопасный интернет»

Памятки для родителей
Открытие Декады
Конкурс

«Безопасность ребенка в сети Интернет»

93

01.02-10.02

«Безопасный Интернет»
«Мой безопасный Интернет»
(презентация; рисунок; видеоролик;
рассказ о позитивном контенте и др.)

728

01.фев

120

04.фев

12

07.фев

«Веселый Интернет», «Путешествие по
ИнтерНетЛесу» для младших школьников

288

09.фев

«Поиск в сети»

255

08.фев

«Безопасный Интернет»

647

02.02-09.02

28

07.фев

88

08.фев

728

10.фев

648

08.фев

Создание
«Декада безопасного Интернета»
информационного стенда
Проведение игр
МБОУ
«Параньгинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Проведение уроканавигации
Выставка книг,
проведение викторины,
анкетирования
Проведение круглого
стола
Подготовка
видеопрезентации
Закрытие Декады

«Основы безопасности в сети «Интернет»
в 10-х классах
«Всемогущий Интернет и его опасность»
в 8-х классах
«Безопасный Интернет»

Проведение
Вопросы безопасности детей в
родительского собрания информационно-телекоммуникационной
(онлайн)
сети «Интернет»
Сернурский район

«Летниковская
основная
общеобразовательная
школа» (филиал)
Муниципального

Размещение на сайте
школы

План проведения «Декады безопасного
Интернета»
Памятки для детей и взрослых

01.02.2022

«Летниковская
основная
Информационный стенд
общеобразовательная
школа» (филиал)
Муниципального
общеобразовательного
Конкурс рисунков
учреждения
«Сернурская средняя
Классный час
общеобразовательная
Консультация для
школа №2 имени
родителей (буклет)
Н.А.Заболоцкого»
Просмотр социального
видеоролика
Просмотр мультфильма
Классный час
МОУ «Шудумарская
основная
общеобразовательная
школа»

1-4 классы 19 чел.

01.02.2022

Открытие «Декады безопасного
Интернета»

1-4 классы 19 чел.

01.02.2022

«Мой безопасный Интернет»

1-4 классы 19 чел.

«Азбука безопасного Интернета»

1-4 классы 19 чел.

02.0208.02.2022
03.02.2022

17 чел

04.02.2022

«Безопасный интернет – детям!

1-4 классы 19 чел.

09.02.2022

«Фиксики - интернет»

1-4 классы 19 чел.
Учащиеся 1–9
классов 10
Учащиеся 1-9
классов 25
Учащиеся 1-9
классов 25

03.02.2022

«Безопасность детей в сети Интернет»

Открытие Декады безопасного интернета

Классный час

Конкурс рисунков «Мой безопасный
Интернет»
Оформление информационного стенда
«Безопасная работа в Интернете»
1-4 классы – «Азбука безопасного
Интернета»
5-9 классы – «Развлечения и безопасность
в Интернете»
Беседа «Безопасный Интернет»

Классный час

«Развлечения и безопасность в интернете»

44

«Веселый интернет»

25

«Безопасный Интернет»

33

Конкурс рисунков
Выставка

Классные часы:

МОУ «Лажъяльская
СОШ»

«Декада безопасного Интернета»

Игра
Анкетирование
обучающихся

Экскурсия по
Информационный лист «Полезные сайты
образовательным сайтам для обучающихся

До 1.02.2022
01.02.2022
С 1 по 10
февраля 2022

Учащиеся 1-9
классов 25

01.02.2022

33

02.02.2022

25

3.02.2022
04.02.2022
7.02.2022
8.02.2022

СОШ»

Выставка рисунков

МОУ «Сернурская
СОШ №1

«Мой безопасный интернет»

10.02.2022

Разработка и размещение
информации на
«Декада безопасного Интернета»
официальном сайте
школы

400

25.01.202202.02.2022

Создание
«Безопасный Интернет»
информационного стенда

500

25.01.202202.02.2022

Интерактивная игра,
(9б,9в)
Классный час
Линейка
Цикл пятиминуток на
уроках информатики
Классный час

«Безопасность школьников в сети
Интернет»
- «Азбука безопасного Интернета» (1-4
классы) - «Безопасный Интернет» - 5-11
классы
Открытие «Декады безопасного
Интернета».

55

26.01.2022

600

01.02.2022

48

01.02.2022

Минутки безопасного интернета

30

В течение
месяца

«Что я знаю о безопасности в сети
Интернет»

48

02.02.2022

12

03.02.2022

Видеосалон «Дикий мир Интернета»,
«Безопасный интернет»

48

04.02.2022

Урок - навигация «Поиск в Сети»

30

07.02.2022

Создание
Информационный стенд «Безопасный
информационного стенда Интернет»

МОУ «Казанская
СОШ»

33

Демонстрация
видеосюжетов
Урок информатики о
правилах поиска
информации

МОУ «Казанская
СОШ»
Консультация для
родителей, размещение
буклетов «Безопасный «Вопросы безопасности детей в сети»
интернет» в родительских
сообществах
Час психолога
Закрытие декады,
подведение итогов

МОУ «Кукнурская
СОШ»

08.02.2022

12

09.02.2022

50

10.02.2022

Разработка и размещение информации о
«Декаде безопасного Интернета в
Республике Марий Эл» на официальном
сайте школы безопасного Интернета»

3

01.02.2022

Оформление информационного стенда
«Декада Безопасного Интернета».

7

01.02.2022

149

в течение
декады

182

03.02.2022

Беседа с детьми старшего возраста «Игры
в Интернете»
КВЕСТ-ИГРА на тему «Безопасный
Интернет»

Родительское собрание
Вопросам безопасности детей в сети
(онлайн)- распространение
«Интернет» «Интернет – плюсы и минусы»
памяток

классный час

Советский район

56

1-4 классы - «Азбука безопасного
Интернета»
5-8 классы – «Что ждет детей в
Интернете»
9 классы - «Интернет в мобильном
телефоне»
10-11 кл.- «Развлечения и безопасность
в Интернете».

Конкурс рисунков

"Мой безопасный Интернет"

Конкурс рассказов

"Любимые сайты нашей семьи"

Оформление
"Декада безопасного Интернета"
МОУ "Михайловская информационного стенда
ООШ"
Квест - игра
"Веселый Интернет"
Квест - игра

"Путешествие по ИнтерНетЛесу"

Внеклассное мероприятие "Безопасный Интернет"
Беседа
Конкурс

«Декада безопасного интернета»
«Мой безопасный интернет»

50 чел.
(1-4 кл.)
49 чел.
(5-9 кл.)
101 чел.
(1-9 кл.)
51 чел.
(5-9 кл.)
50 чел.
(1-4 кл.)
101 чел.
(1-9 кл.)
46
46

Видеопрезентация

«Всемогущий Интернет и его опасность»

46

Круглый стол

«Основы безопасности в сети Интернет»

46

МОУ «Кадамская
Стенд
«Декада безопасного интернет»
основная
общеобразовательная
Анкетирование
«Безопасный интернет»
школа»
Урок медиаграмотности и
«Безопасность в интернете»
медиабезопасности
Буклеты для родителей

«Интернет»

МОУ «Алексеевская
средняя
общеобразовательная
школа»

04.02.2022
07.02.2022
10.02.2022
01.02.2022
03.02.2022

46

В течение
недели
04.02.2022

46

08.02.2022

Родители (законные
представители)

В течение
недели

46

Закрытие «Декады безопасного
Интернета»
Статья в школьной газете
Статья «Мой безопасный Интернет»
«Смайлики»

01.02.22 10.02.22
01.02.22 08.02.22
01.02.22 10.02.22

10.02.2022
1 – автор статьи

8 февраля

МОУ «Алексеевская
средняя
общеобразовательная
школа»

МОУ «Оршинская
основная
общеобразовательная
школа имени
академика Ожиганова
Л.И.»
МОУ "Солнечная
средняя
общеобразовательная
школа"

МОУ «Кукмаринская
основная
общеобразовательная
школа»

Стенд
Урок информатики
Беседа с учащимися
Беседа с родителями
Классный час
Памятки родителям и
учащимся
Просмотр видеофильма

4 февраля
1-8 февраля
1-8 февраля
07.02.2022

«Правила безопасности в Интернете»

60

01.02.2022

«Безопасность школьников в сети
Интернет»

39

04.02.2022

60

1-10.02.2022

1-4 классы

1.02-7.02

5-7 классы

1.02-7.02

8-11 классы

2.02-9.02

39

1.02.

7
16
13
23

02.фев
03.фев
03.фев
07.фев
10.фев

485

01.02.2022

485

01.02.2022 07.02.2022

Урок «Поиск в сети»
Беседа «Безопасный Интернет»
Беседа «Безопасный Интернет»
«Безопасный интернет»

Анкета для родителей и
"Безопасность и Интернет"
учеников
Конкурс детских рисунков «Мой
Конкурс
безопасный Интернет»
Создание плаката «Мой безопасный
Конкурс
Интернет»
Анкетирование обучающихся на тему
Анкетирование
«Безопасный Интернет»
Размещение буклета на
сайт для родителей
Просмотр фильма
Интерактивная игра
Классный час
Урок-навигация
Выпуск баннеров
Выставка
Классный час

МОУ «Советская

2 – автора, читатели
– 191чел.
50 чел.
191 чел.
90 чел.
30

Стенд «Мой безопасный Интернет»

Безопасность детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Путешествие по интернет лесу
Веселый интернет
Опасности Интернета
Поиск в сети
Безопасный интернет
Создание информационного стенда
«Декада безопасного Интернета»
«Я и интернет»

8 февраля

Урок
Конкурс
МОУ «Советская
средняя
общеобразовательная
школа №2»

МБОО
«Шуарсолинская
начальная школа»

Экскурсия

«Правила сетевого общения»
Конкурс плакатов на тему: «Мы – за
безопасный Интернет!»
Знакомство с возможностями портала
государственных услуг с участием
сотрудников отделений
многофункциональных центров.

50

01.02.2022 07.02.2022
03.02.2022 08.02.2022

19

09.02.2022

Анкетирование

Проведение анкетирования обучающихся
на тему «Безопасный Интернет».

49

08.02.2021

Игра

Проведение игры -путешествие в страну
«Безопасный Интернет», для 1-4 классов.

241

10.02.2022

Конкурс рисунков
Игра
Урок – сказка
Выставка

Закрытие «Декады безопасного
интернета». Подведение итогов.
Мой безопасный интернет
Веселый интернет
«Сказка о золотых правилах безопасности
в Интернете»

21
21

5.02.2022г.
7.02.2022г.

21

9.02.2022г.

«Мое безопасное поведение в Интернете»

21

В течение
периода

1-11 кл. – 104 чел.

01.02.2022

1-11 кл. – 104 чел.

01.02.2022

5-11 класс – 70 чел.

02.02.2022

Открытие «Декады
безопасного Интернета в "Безопасность в сети Интернет"
Республике Марий Эл»
Час информации,
«Всемогущий Интернет и его
видеопрезентация
безопасность»
Классный час – круглый
«Основы безопасности в сети «Интернет»
стол

МОУ
Кельмаксолинская
средняя

244

11.02.2022

МОУ
Кельмаксолинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Разработка и выпуск
буклетов родителям
Конкурс
рисунков,буклетов,
презентаций,
видеороликов
анкетирование
Урок-навигация
марафон

«Безопасный интернет»

70

В течение
декады

«Мой безопасный Интернет»

70

В течение
декады

«Безопасный Интернет»

1-11 кл. – 104 чел.

08.02.2022

«Поиск в сети»

1-4 классы – 34 чел

09.02.2022

Посещение виртуальных музеев

5-11 классы –70 чел

09.02.2022

Разработка и размещение информации на официальном сайте
организации
Экскурсия по
Информационный лист «Полезные сайты
образовательным сайтам для обучающихся

В течение
декады
104 чел.

В течение
декады

104

10.02.2022

«Интернет: польза или вред?»

15 чел

02.02.2022 года

«Безопасный интернет»

15 чел

04.02.2022 года

«Подводные камни Интернета»

15 чел

06.02.2022 года

«Интернет без вреда»

15 чел

06.02.2022 года

«Безопасность в интернете»

15 чел

07.02.2022 года

«Безопасный интернет»

15 чел

08.02.2022 года

Закрытие «Декады безопасного Интернета в Республике Марий Эл»
Юринский район
Беседа

МБУДО «Юринский
ДДТ»

Тематической
мероприятие
Тематическое
мероприятие
Тематическое
мероприятие
Классный час и выпуск
листовок
Тематическая беседа

Урок безопасности

«Правила общения в Интернете»

15 чел

09.02.2022 года

«Твой Интернет»

42 чел

01.02.2022 года

«Что я знаю о безопасной работе в
Интернете»

42 чел

04.02.2022 года

«Я и мои виртуальные друзья»

42 чел

07.02.2022 года

34 чел

10.02.2022 года

42 чел

10.02.2022 года

Открытие Декады безопасного Интернета

92 чел

01.02.2022 года

Оформление информационного стенда
«Информационная безопасность»

92 чел

01.02.2022 года

Конкурс

Конкурс рисунков «Безопасный Интернет»

41 чел

03.02.2022 года

Беседа

«Интернет среди нас», «Компьютер и моё
здоровье», «Интернет в моей семье»

92 чел

04.02.2022 года

«Изучи Интернет – управляй им»
«Инфознайка»
«Знатоки информатики»

51 чел
12 чел
16 чел

7.02.2022 года
8.02.2022 года
9.02.2022 года

«Кто хочет стать IT-шником»

9 чел

10.02.2022 года

Закрытие Декады безопасного Интернета

92 чел

10.02.2022 года

Анкетирование

«Безопасный интернет»

47 чел

1.02.2022 года

Урок-навигация

«Поиск в сети»

47 чел

2.02.2022 года

Анкетирование
обучающихся
МБОУ
«Горношумецкая
основная
общеобразовательная
школа им. К.П.
Кутрухина»

Викторина
Классный час
Памятка
Памятка
Информационная
пятиминутка
Стенд

МБОУ «Марьинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Видеоролик
Викторина
Турнир
Игра
Онлайн- линейка

«БезОПАСНЫЙ Интернет» (для
родителей / законных представителей)
«Правила безопасности в интернете» (для
обучающихся)

Урок-навигация
Игра
Круглый стол

МБОУ «Юркинская
средняя
общеобразовательная
школа»

«Поиск в сети»
«Веселый интернет» , «Путешествие в
ИнерНетЛесу»
Круглый стол «Основы безопасности в
сети «Интернет» с просмотром

Разработка буклетов для
«Безопасность в сети»
родителей
«Декада безопасного Интернета в
Информационный стенд
Республике Марий Эл»
«Мой безопасный Интернет» с
номинациями:
- презентация;
- рисунок;
- видеоролик;
Конкурс детского
- рассказ о позитивном контенте («Мои
творчества
любимые сайты», «Любимые сайты нашей
семьи» и т.п.)
- буклет, плакат
- спец.выпуск классной газеты.

47 чел

2.02.2022 года

37 чел

2.02.2022 года

8 чел

3.02.2022 года

32 чел

4.02.2022 года

20 чел

7.02.2022 года

84 чел

1.02.2022 –
10.02.2022 года

40 чел

3.02.2022 года

«Интернет глазами детей»

80 чел

с 1.02.2022г по
10.02.2022 год

«Безопасный интернет»

40 чел

7.02.2022 года

40 чел

10.02.2022 года

Мероприятия с детьми
НОД в старших группах «Мои любимые мультики в интернете»
Конкурс рисунков
Беседа
МБДОУ « Юринский
детский сад
«Теремок»

Просмотр мультфильмов «Фиксики-Интернет»
Мероприятия с педагогами

МБДОУ « Юринский
детский сад
«Теремок»

Консультация

Беседа
Консультация
Буклеты
Памятка для родителей
МБОУ «Васильевская
средняя
общеобразовательная
школа»

МБОУ «Юринская
средняя
общеобразовательная
школа им.
С.А.Лосева»

«Ребёнок и Интернет. Плюсы и минусы»
«Безопасность дошкольников в сети
Интернет»
«Безопасность детей в интернете»
Безопасный интернет
Безопасность в сети Интернет в режиме
он-лайн 7-11 классы
Конкурс презентаций «Безопасный
Интернет» 8-9 класс

15 чел

4.02.2022 года

60 чел

9.02.2022 года

100 чел

2.02.2022 года

80 чел
100 чел

Беседа

«Я и мои виртуальные друзья»

13 чел.

Беседа

«Мы- умные пользователи Интернета»

203 чел

1.02.2022 года
8.02.2022 года
7-10.02. 2022
года
7-10.02. 2022
года
7-10.02.2022
года
1.02.2022 года

Беседа

«Правила общения в Интернете»

173 чел

07.02.2022 года

Беседа

«Интернет- современная среда обитания.
Безопасность в среде»

82 чел

08.02.202 года

«Береги свои персональные данные».

136 чел

1.02.202210.02.2022

Разработка и
распространение памяток «Правила безопасности в интернете».
среди обучающихся

119 чел

12.02.2022

203 чел

07.02.202210.02.2022

21 чел

08.02.2022 года

21 чел

10.02.2022 года

Тестирование.
Конкурс

Просмотр видеоролика

Беседа
Выставка рисунков
Урок безопасности

МБОУ «Козиковская

«Опасность, которую представляет
Интернет для детей дошкольников»
Мероприятия с родителями

«Мы- умные пользователи Интернета»
«Интернет – интересно, полезно,
безопасно»
«Всем полезен – спору нет, безопасный
Интернет»

12 чел.
8 чел.

Урок безопасности
Викторина
Беседа
МБОУ «Козиковская
средняя
Разработка и
общеобразовательная
распространение памяток
школа»
среди родителей
(законных
представителей)
Разработка и
распространение
памяток
Педагогический
час
Линейка

«Всем полезен – спору нет, безопасный
Интернет»

21 чел

10.02.2022 года

«Откроем мир Интернета»

12 чел

09.02.2022 года

«Интернет - современная среда обитания.
Безопасность в среде»

12 чел

6.02.2022 года

«Безопасность ребёнка в сети Интернет:
что могут сделать взрослые?»

8 чел

5.02.2022 года

«Правила безопасности в Интернете».

8 чел

09.02.2022 года

«Безопасность в сети Интернет»

7 чел

10.02.2022 года

Подведение итогов Декады безопасного
Интернета
«Правила общения в Интернете»

27 чел

10.02.2022 года

15 чел

1.02.2022 года

15 чел

5.02.2022 года

15 чел

В течение
декады

125

01.02.2022

75

03.02.2022

75

04.02.2022

Урок безопасности
МБУДО «Юринский
центр по развитию
Беседа
«Я и мои виртуальные друзья»
физкультуры и
Разработка и
«Правила безопасности в Интернете»
спорта»
распространение Памяток

СПО
Уроки
ГБПОУ
Республики Марий Эл
«Строительнопромышленный
колледж»

Единый урок безопасности в сети
"Интернет"

Конкурс презентаций
Будь осторожен в «Интернет» сети
(фильмов)
Конкурс компьютерных
Интернет. Компьютер и вирус.
рисунков
Интеллектуальная игра

Основы безопасности в сети интернет

75

07.02.2022

Тестирование

Безопасный интернет - что это значит

25
1, 2 курс

09.02.2022

Информационный час

Открытие декады безопасного Интернета

01.02.2022

Информационный час

Открытие декады безопасного Интернета

«Декада безопасного
Создание информационного стенда
интернета»
«Правила безопасности в Разработка и распространение памяток
интернете».
среди обучающихся
«Исследование кибератак»

ГБПОУ РМЭ «ВИТТ»

Просмотр видеороликов
«Береги свои
персональные данные».
«Что ты знаешь о
Тестирование
персональных данных?»
«Интернет - современная среда обитания.
Урок безопасности
Безопасность в среде».
Анкетирование
«Исследование
Кибератак»
"Мой безопасный
Интернет".

Участие во всероссийской акции «Урок
Цифры»
Викторина

Конкурс рисунков

Закрытие недели. Подведение итогов
недели ИТ
«Мой безопасный Интернет»;

Видео презентация

«Всемогущий Интернет и его опасность»;

Информационный час
ГБПОУ Республики
Марий Эл
"Строительнотехнологический
техникум

«Твой Интернет».

Библиотечный урок и
викторина
Выпуск буклета для
родителей

(250 чел)

01.02.2022

4 чел

01.02.2022

1 курс
(120 чел)

02.02.2022

1 курс

03-05.02.

(120 чел)

2022

1 курс
(120 чел)
1, 2 курс
(250 чел)
1 курс
(120 чел)
1 курсы
(120 чел)
1 курс
(120 чел)
1, 2 курсы
(250 чел)

04.02.2022
07.02.2022
08.02.2022
01 - 06.02.
2022
09.02.2022
10.02.2022

«Книги-альтернатива Интернету»;
«Безопасность в сети»

Размещение информации «Декада безопасного Интернета»

176

01.02.2022

«Мой безопасный интернет»по
номинациям:
- презентация;
- рисунок;
- видеоролик;
- рассказ о позитивном контенте («Мои
любимые сайты», «Любимые сайты нашей
семьи» и т.п.)
- буклет, плакат

76

С 01.02.2022 по
10.02.2022

«Безопасный Интернет»

76

02.02.2022

Проведение уроков

«Исследование кибератак»
«Безопасность в сети Интернет»

140

Разработка буклетов

«Безопасность в сети»

76

С 04.02.2022 по
08.02.2022

Проведение классных
часов

«Безопасность в сети Интернет»

176

03.02.2022

Конкурс
ГБПОУ Республики
Марий Эл
«Автодорожный
техникум»

Анкетирование
обучающихся

Подведение итогов Недели безопасного
интернета.
Открытие «Декады безопасного
Онлайн-трансляция
Интернета»
Разработка и размещение раздела о
Онлайн-информирование «Декаде безопасного Интернета» на
официальном сайте колледжа
Круглый стол

Обновление и актуализация информации
Онлайн-информирование на официальном сайте колледжа для
студентов, родителей и педагогов
Конкурс
ГБПОУ Республики
Марий Эл «ТТК»

Выпуск стенгазеты, посвященной «Декаде
безопасного Интернета», оформление
информационного стенда

10.02.2022
150

01.02.2022

700

01.02. –
10.02.2022

500

01.02. –
10.02.2022

15

01.02. –
10.02.2022

ГБПОУ Республики
Марий Эл «ТТК»
Уроки

Семинары

Онлайн-трансляция
ГБПОУ Республики
Марий Эл «Колледж
индустрии и
предпринимательства
», Центр цифрового
образования детей «ITКуб» Козьмодемьянск

Конкурс

Проведение уроков в учебных группах о
безопасном поведении в сети Интернет,
обсуждение проблемных вопросов
Разработка буклета для обучающихся
«Социально-опасные явлений в сети
Интернет и как их избежать» и
размещение его для всеобщего
использования
Закрытие «Декады безопасного
Интернета», подведение итогов декады,
награждение победителей
Конкурс детских работ «Мой безопасный
интернет» с номинациями:

презентация, рисунок, видеоролик, рассказ
о позитивном контенте, буклет
Урок-навигация
«Поиск в сети»
Анкетирование
«Безопасный интернет»
Организация
Акция «Мой безопасный интернет» волонтерского
движения
оформление
раздача информационных
Анкетирование
«Безопасныйиинтернет»
обучающихся
Круглый стол (для 31
«Основы безопасности в сети Интернет»
ГБПОУ Республики
курса)
Конкурс презентаций (для «Мой безопасный интернет»
Марий Эл «Йошкар2 курса)
Олинский
Классный час
«Всемогущий Интернет и его опасность»
строительный
Марафон
Поиск информации в сети Интернет
техникум»
Урок-навигация
«Поиск в сети»
Курсы повышения
Цифровые технологии в образовании
квалификации для

300

01.02. –
10.02.2022

500

01.02. –
10.02.2022

150

10.02.2022

15

1.0210.02.2022г.

12
24
25
250
25
50

7.02.2022г.
9.02.2022г.
1.0210.02.2022г.
01.02.202210.02.2022
04.02.2022
07.02.2022

75

09.02.2022

75
125
4

08.02.2022
01.02.202210.02.2022
(по
01.02.202220.02.2022

