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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

«Информационная безопасность» 

  



Пояснительная записка 

 

Программа профильной смены «Информационная безопасность» реализуется в 

рамках занятости учащихся в период проведения осенних каникул.  

Профильная смена направлена на развитие навыков безопасной работы в сети 

Интернет. творческих способностей с использованием информационных технологий, 

развитие ИКТ-компетентностей, нравственное воспитание, создание условий для 

социализации детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 

Цель: Создать условия для приобретения  практических  навыков безопасного 

использования информационных технологий и воспитания информационной 

культуры 

Задачи: 

- развитие информационных компетентностей у детей и подростков, интереса к изучению 

информатики, к возможностям современных информационных технологий; 

   - выявление талантливых, заинтересованных в овладении информатикой и 

информационными технологиями детей и подростков; 

   -  создание условий для развития интереса к учебному процессу средствами 

информационных технологий учащихся с различной мотивацией к обучению, 

всестороннее развитие, нравственное воспитание, создание условий для социализации 

обучающихся; 

     - развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся научатся безопасно использовать средства коммуникации, безопасно вести и 

применять способы самозащиты при попытке мошенничества, безопасно использовать 

ресурсы интернета. 

 учащиеся овладеют приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов, 

основами соблюдения норм информационной этики и права; основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 



План реализации программы профильной смены «Информационная безопасность» 

на период осенних каникул с 25 октября по 3 ноября 2021 года 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятия Участники Ссылка на ресурсы Ответственные  

25.10.2021 10.00-10.30 Открытие профильной смены.  2-10 

классы 

https://vk.com/club208227970  Классные 

руководители 

10.50-11.20 Занятие «Общение в социальных 

сетях и мессенджерах» 

6-10 

классы 

https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

Просмотр мультфильмов от Лиги 

безопасности 

2-5 классы https://www.youtube.com/watch?v=MtoFtrgO4VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=33_NpShyx6s   

Классные 

руководители 

11.40-12.10 Конкурс веб-страниц 7-9 классы https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

26.10.2021 10.00-10.30 Просмотр видеоурока для Единого 
урока по безопасности в сети 
интернет 

6-10 

классы 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE  Классные 

руководители 

Просмотр видеоурока для Единого 
урока по безопасности в сети 
интернет 

2-5 классы https://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NQ  Классные 

руководители 

10.50-11.20 Просмотров мультфильмов от 

Лиги безопасности 

2-5 классы https://www.youtube.com/watch?v=dIecaaaVNoU  

https://www.youtube.com/watch?v=Iv1H--114IE  

https://www.youtube.com/watch?v=WdqplwEx4IQ  

Классные 

руководители 

11.40-12.10 Опрос «Образ жизни в сети» от 

квеста «Сетевичок» 

7 класс http://www.опрос.сетевичок.рф/  Некрылова Е.Е. 

27.10.2021 10.00-10.30 Занятие «Настройки 

конфиденциальности в 

социальных сетях» 

6-10 

классы 

https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

10.50-11.20 Опрос «Образ жизни в сети» от 

квеста «Сетевичок» 

8 класс http://www.опрос.сетевичок.рф/  Некрылова Е.Е. 

Просмотров мультфильмов от 

Лиги безопасности 

2-5 классы https://www.youtube.com/watch?v=2Re7ErX9Ay8  

https://goo.gl/b3vlHJ  

https://goo.gl/JWZxPN  

Классные 

руководители 

11.40-12.10 Опрос «Образ жизни в сети» от 

квеста «Сетевичок» 

9 класс http://www.опрос.сетевичок.рф/  Некрылова Е.Е. 
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28.10.2021 10.00-10.30 Квест «Сетевичок» 2-10 

классы 

http://сетевичок.рф/index.php/registratsiya  Классные 

руководители 

 10.50-11.20 Просмотров мультфильмов от 

Лиги безопасности 

2-5 классы https://goo.gl/OSHgDF  

https://goo.gl/s0LctD  

Классные 

руководители 

 11.40-12.10 Опрос «Образ жизни в сети» от 

квеста «Сетевичок» 

10 класс http://www.опрос.сетевичок.рф/  Некрылова Е.Е. 

29.10.2021 10.00-10.30 Занятие «Фишинг» 7-8 классы https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

 10.50-11.20 Просмотров мультфильмов от 

Лиги безопасности 

2-5 классы https://goo.gl/pBNi0B 

https://goo.gl/w0QSvv  

Классные 

руководители 

 11.40-12.10 Опрос «Образ жизни в сети» от 

квеста «Сетевичок» 

6 класс http://www.опрос.сетевичок.рф/  Некрылова Е.Е. 

1.11.2021 10.00-10.30 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

2-10 

классы 

https://vk.com/club208227970  

https://www.единыйурок.рф/index.php/novosti/urok  

Классные 

руководители 

 10.50-11.20 Занятие «Безопасность 

устройств» 

7-8 классы https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

2.11.2021 10.00-10.30 Занятие «Безопасность 

информации» 

7-8 классы https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

 10.50-11.20 Просмотров мультфильмов от 

Лиги безопасности 

2-5 классы https://goo.gl/S9JfV8  

https://goo.gl/mloHzn  

Классные 

руководители 

3.11.2021 10.00-10.30 Проведение анкетирования 

«Информационная безопасность» 

2-10 

классы 

https://vk.com/club208227970  Некрылова Е.Е. 

 10.50-11.20 Просмотр видеоролика 

«Профессии будущего – 

специалист по информационной 

безопасности» 

7-10 

классы 

https://www.youtube.com/watch?v=qx-

tZxi8wLo&t=133s  

Классные 

руководители 
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