
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

План мероприятий проведения Недели ИТ 

Советского муниципального района 

 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Тематика мероприятия 

(экскурсия, выставка, 

конкурс и т.п.) 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаемое 

количество участников 

Дата проведения 

РАЙОННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Информационный час Гражданин цифрового 

будущего 

9-11 классы ОО района 15.10.2018 г. 

МОУ «Кужмаринская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Информационный час Информационные 

технологии и современные 

профессии 

41 15.10.2018 

Онлайн-викторина Онлайн-викторина по 

цифровой грамотности на 

сайте Сетевичок 

 

15 

 

17.10.2018 

Конкурс рисунков Компьютер в моей жизни 

 

20 15.10. – 20.10.2018 

МОУ «Средняя 

образовательная школа 

№3 п.Советский» 

Информационное право Урок – дискуссия 45 человек (11 классы) 18.10.2018 

Квест-игра 

 

Мой безопасный Интернет 40 человек (5, 7 классы) 16.10.2018 

Алгоритмическая 

эстафета 

 

Среда 

программирования«Кумир» 

40 человек (8 классы) 19.10.2018 

Родительское собрание Территория безопасности 35 человек (10 классы) 17.10.2018 



 

Просмотр видео-фильма 

 

Опасности Интернета 77 человек (9 классы) 17.10.2018 

МОУ «Ронгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Анкетирование Анкетирования 

обучающихся на тему 

«Безопасный 

Интернет». 

200 15.10.2018 

Урок Уроков медиаграмотности и 

медиабезопасности 

200 В течение недели 

Урок-навигация на тему 

«Безопасный поиск в сети». 

120 17.10.2018 

Классный час Классный час «Реальность 

между онлайн и офлайн» 

200 19.10.2018 

Конкур Конкурс видеожурналов, 

буклетов, презентаций «ИТ в 

будущей профессии» 

200 18.10.2018 

МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Родительский лекторий Электронный журнал и 

электронный дневник: 

правила  пользования. 

253 В течение недели 

Уроки информатики и 

ИКТ 

Информационные 

минутки  «Безопасный 

интернет» 

70 В течение недели 

Педагогический 

всеобуч 

IT в работе современного 

педагога 

25 17.10.18 

Памятка для родителей Как обезопасить ребенка в 

сети Интернет 

253 В течение недели 

МОУ «Кукмаринская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Классный час Мир информационных 

технологий 
31 15.10 

Создание фотоколлажей Мир глазами детей 31 В течение недели 

Конкурс буктрейлеров Мой любимый писатель 31 20.10 



 

МОУ «Михайловская 

ООШ» 

Конкурс Открытие недели 

информатики 

35 15.10.2018 

Выставка «В мире Информатии» 30 16.10.2018 

Классный час «От камня до компьютера» 22 17.10.2018 

Выставка «Что мы знаем о сфере IT?» 17 18.10.2018 

Подведение итогов Подведение итогов выставки 

«В мире Информатии» 

35 19.10.2018 

МБОО «Шуарсолинская 

начальная школа» 

Открытие предметной 

недели. Викторина. 

«С шуткой к информатике». 8 15.10.2018 г. 

Конкурс Компьютерный рисунок. 

Занимательные уроки по 

информатике. 

8 17.10.2018 г. 

Выставка 

 

 

Поделки из бросового 

материала. 

6 18.10.208 г. 

Конкурс Умников «Слова с 

компьютерной начинкой» 

6 20.10.2018 г. 

МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Внеклассное мероприятие «Место государства и 

гражданина 

России в современном 

Интернет-пространстве: 

госуслуги и электронное 

правительство» 

40 15.10.2018 

Классный час «Интернет-помощник в 

обучении» 

80 16.10.2018 

Открытый классный час «Компьютерные игры: За и 

Против». 

145 17.10.2018 

Социологический опрос «Интернет-зависимость» 

 

70 18.10.2018 

Внеклассное мероприятие «Безопасный интернет» 187 19.10.2018 



 

МОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа п.Ясный» 

Виртуальная выставка 

Практическое занятие 

Офисная техника в 

современном мире и её 

применение 

Файловая система ПК 

9 класс-9 чел 18.10.2018 

Презентация 

Виртуальная экскурсия 

Компьютерные словари и 

системы перевода 

Системы оптического 

распознавания документов 

10 «А», 10 «Б» классы – 

42 чел 

18.10.2018 

Виртуальное посещение 

музея 

Практическое занятие 

Операционные системы, их 

основные характеристики 

Операционная система Linux 

11 класс – 18 человек 18.10.2018 

Тематический урок Табличная база данных, 

поиск и сортировка записей 

с помощью фильтров и 

запросов 

12 класс – 18 человек  

МОУ «Солнечная средняя 

образовательная школа» 

конкурс Конкурс рисунков и 

плакатов по компьютерной 

графике на тему  

«Компьютер в твоей жизни» 

56 чел 15-16 октября 

Уроки информатики Современные IT-устройства 51 чел 18-19 октября 

 Язык программирования 

Pascal 

16 чел  

Экскурсия по 

образовательным сайтам 

Информационный лист 

«Полезные сайты для 

ученика» 

67 чел 17-19 октября 

МОУ «Кадамская ООШ» конкурс рисунков «Мой безопасный 

Интернет» 

2-4 классы 15.10.2018 

конкурс буклетов «Компьютерные игры: 7-9-е классы 16.10.2018 



полезные и вредные» 

 

Диспут «Безопасность при 

работе в Интернете» 

1-4-е классы 16.10.2018 

. Беседа «Личная безопасность  в 

сети Интернет» 

5-6-е классы 17.10.2018 

. Викторина «Реальность - 

виртуальная, а угроза - 

реальная!» 

7-8 классы 18.10.2018 

МОУ «Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Методический семинар 

для педагогов школы 

«Сетевой проект, веб-квест 

как форма организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

22 15 октября 2018г. 

Олимпиада среди 

учащихся 2-11 классов 

«В мире информатики» 50 17 октября 2018г. 

Занятия для учащихся 5-8 

классов 

«Работа с сервисами Web 2.0 

для создания проектов» 

83 16, 17, 18, 19 октября 

2018г. 

МОУ 

Кельмаксолинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Открытие недели, 

презентация 

"Информационные 

технологии и жизнь" 

5-11 кл.–78чел. 15.10 

Час информации «Компьютер, здоровье и 

я» 

1-11 кл.–123чел. 16.10 

 

Классный час "Сетевая грамота и 

безопасность" 

1-11 кл.–123 чел. 17.10 

 

Учебное занятие-

практикум 

Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

учителя -14 чел 18.10 



Конкурс-выставка: 

рисунков, 

буклетов, 

презентаций, 

видеороликов. 

«Любимый 

компьютерный 

герой» 

«Безопасный 

интернет» 

«Информационные 

технологии и жизнь» 

«Наш класс» 

5-11 кл. – 78 чел. 19.10 

 

 

________ 
 


