
 
План проведения  акции «Неделя безопасного поведения в сети интернет»   

в Ростовском муниципальном районе  

в период с 12 по  18 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Организационно- методические мероприятия 

1.1 Размещение информации о проведении акции «Неделя безопасного 

поведения в сети интернет»   

5-7 марта TКДН и ЗП 

СРЦ «Росинка» 

МЦБ 

СДК 

РПК 

1.2 Разработка и распространение буклетов, листовок,  направленных по 

тематике акции 

в период 

проведения акции 

ОДН и ЗП 

Молодежный центр «Ростов Великий» 

СРЦ «Огонек» 

СРЦ «Росинка» 

1.3 Оформление тематических информационных стендов 

 

в период 

проведения акции 

ОДН и ЗП 

Молодежный центр «Ростов Великий» 

РКОТ 

МЦ «Ростов Великий» 

1.4 Методическое объединение классных руководителей «Рекомендации по 

профилактике интернет- зависимости студентов» 

15 марта  РКОТ 

2.Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) 

2.1 Родительская гостиная для законных представителей воспитанников о 

правилах безопасного поведения детей в сети Интернет 

6 и 14 марта  

 

СРЦ «Росинка» 

 

2.2 Социально- правовое, педагогическое  консультирование и 

информирование по проблеме защиты детей от вредных 

информационных воздействий на темы 

- законодательные и нормативно- правовые документы, охватывающие 

вопросы защиты от информационных угроз,   

- воспитание информационной безопасности у детей и подростков, 

- безопасное поведение в сети интернет 

12-18 марта СРЦ «Огонек» 

3.Профилактические мероприятия для несовершеннолетних 

3.1 Реализация дополнительной образовательной программы «Основы 

информационной культуры » 

Март 2018 Молодежный центр «Ростов Великий» 

3.2 Работа детской общественной приемной «Безопасное поведение в сети 

интернет» 

22 марта ОДН и ЗП 

 



3.3 - Конкурс рисунков «Мы за безопасный интернет» 

 

- Конкурс плакатов «Пусть в паутине глобальной сети лишь 

безопасными будут пути» 

 

12-18 марта СРЦ «Огонек» 

 

Управление образования 

 

3.4 Реализация цикла занятий по профилактике безопасного поведения и 

общения в мире современных технологий «Медиабезопасность в 

подростковой среде». 

12-18 марта СРЦ «Огонек» 

 

3.5 Тренинговое занятие «Безопасность в сети интернет» 

 

15.03 СРЦ «Огонек» 

3.6 Просмотр презентации «Безопасный интернет» 12-18 марта СРЦ «Росинка» 

 

3.7 Интерактивные занятия для воспитанников  «Безопасность в Сети» 13 и 15 марта СРЦ «Росинка» 

3.8 Мадиа- урок о правилах безопасного поведения детей в сети Интернет с 

участием волонтеров МОО «REBUS» 

16 марта СРЦ «Росинка» 

3.9 Выпуск стенгазеты «10 правил безопасного Интернета» 12-18 марта СРЦ «Росинка» 

3.10 Анкетирование «Интернет- зависимость  среди несовершеннолетних»,  

«Осторожно, интернет» 

12 марта  РКОТ 

РПК 

3.11 Конкурс рекламных материалов «Мой безопасный интернет» 13 марта РКОТ 

3.12 Конкурс буклетов среди студентов 12 марта  РПК 

3.13 -Единый классный час «Интернет- современная среда обитания. 

Безопасность в среде» 

 

-Тематические классные часы 

14 марта 

 

 

12-18 марта 

РКОТ 

 

 

РПК 

Общеобразовательные организации 

3.14 Обзорная экскурсия по лучшим сайтам для детей «Безопасные 

тропинки Вебландии» 

12-18 марта МЦБ 

3.15 Неделя компьютерной грамотности в Ростовском педагогическом 

колледже 

12-18 марта МЦБ 

3.16 Дистанционная викторина «Дети в интернете» 12-18 марта Управление образования 

 
Список используемых сокращений: 

ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление образования – управление образования администрации Ростовского 

муниципального района 

СДК – сельский дом культуры 

СРЦ «Огонек» - ГКУ СО ЯО социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» 

СРЦ «Росинка» - ГКУ СО ЯО социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росинка» 

РКОТ – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

МЦБ - МУК «Ростовская МЦБ» 

МЦ «Ростов Великий» - МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий» 

РПК- ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 


