
ПЛАН 

мероприятий районной межведомственной профилактической акции «Безопасный Интернет – детям» 

 

Срок проведения:  районная межведомственная профилактическая акция «Безопасный Интернет – детям»  

(далее – Акция) проводится с 18 по 27 апреля 2019 г. 

 

Цель: Формирование у обучающихся учреждений общего среднего образования навыков грамотного, безопасного 

и ответственного поведения в сети Интернет. 

 

Задачи: 
1. Способствовать формированию культуры ответственного и безопасного использования новых информационных 

технологий. 

2. Повысить уровень осведомленности несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) о 

проблемах безопасности при использовании детьми сети Интернет. 

3. Расширить возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в сети Интернет, в том числе, 

способствующим их развитию и образованию. 

 

Организаторы Акции: 

Организаторами акции являются комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по образованию. Акция проводится в 

тесном взаимодействии с отделом внутренних дел района. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Размещение информации о проведении  акции 

«Безопасный Интернет – детям» на сайте администрации 

Ленинского района г.Могилёва, отдела по образованию, 

ОВД администрации, учреждений общего среднего 

образования 

 

до 18.04.2019, 

далее – в период 

проведения Акции 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел по 

образованию, ГУО «СПЦ 

Ленинского района г.Могилёва», 

ИДН ОВД администрации, 

учреждения образования 

2. Оформление информационных стендов «Безопасный 

Интернет – детям» в учреждениях образования 

до 18.04.2019 Учреждения образования 
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3. Выставка  в библиотеках учреждений образования «Мой 

безопасный Интернет» 

 

до 18.04.2019 Отдел по образованию, «СПЦ 

Ленинского района 

г.Могилёва»учреждения 

образования 

4. Старт районной межведомственной акции «Безопасный 

Интернет – детям» 

18.04.2019 

ГУО «Средняя 

школа №19 

г.Могилева» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел по 

образованию, ГУО «СПЦ 

Ленинского района г.Могилёва», 

ИДН ОВД администрации, 

учреждения образования 

5. Распространение памяток, буклетов, которые стали 

победителями районного конкурса «Мой безопасный 

Интернет» 

18-27.04.2019 Учреждения образования 

 

6. Уроки безопасности: 

«Золотые правила безопасности в сети Интернет»              

(1-4 кл.), «Правила общения в Интернете» (5-8 кл.), 

«Интернет – современная среда обитания. Безопасность в 

среде» (9-11кл.) и т.д. 

18-27.04.2019 Отдел по образованию, ГУО 

«СПЦ Ленинского района 

г.Могилёва», учреждения 

образования 

7. Круглые столы, диспуты, беседы, тематические классные 

часы, игры-путешествия «Полезный и безопасный 

Интернет», «Интернет: плюсы, минусы и подводные 

камни», «Учись вести себя в Интернете»              и т.д.       

с приглашением субъектов профилактики 

18-27.04.2019 Учреждения образования 

 

8. Просмотр видеороликов по тематике акции с 

последующим обсуждением 

18-27.04.2019 Учреждения образования 

 

9.  Консультации для родителей, заседание родительских 

гостиных, клубов для родителей, проведение 

родительских собраний «Безопасность ребенка в сети 

Интернет: что могут сделать взрослые?» 

18-27.04.2019 Учреждения образования 
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10. Районный конкурс коллажей (в формате   jpeg от 900 до 

2560 пикселей)   «Безопасный Интернет глазами детей» 

18-25.04.2019 Отдел по образованию, 

учреждения образования 

 

11. Онлайн-опрос «Я в мире Интернета» 22-25.04.2019 Отдел по образованию, 

учреждения образования 

 

12. Проведение мероприятий «День без Интернета» с 

последующим предоставлением фотоотчета в отдел по 

образованию 

22-27.04.2019 Отдел по образованию, 

учреждения образования 

 

13. Мониторинг проведения Акции в период 

проведения Акции 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел по 

образованию 

14. Освещение в СМИ информации о мероприятиях, 

проводимых  в рамках Акции 

в период 

проведения Акции 

Отдел по образованию, 

учреждения образования 

 

 

 


