
План работы с родителями «Цифровая гигиена» («Информационная безопасность»)  

 

в МБОУ Школа № 36 г.о.Самара на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая аудитория 

(родители класса) 

Д

Дата 

1. Выступление на родительском собрании 1-х 
классов на тему «Понятие интернет-угроз». 
Демонстрация презентации «Кибергигиена для 
родителей и детей». 

1 классы Сентябрь 2021 

года 

2. Выступление на родительском собрании 2-х 
классов на тему «Понятие интернет-угроз». 
Демонстрация презентации «Кибергигиена для 
родителей и детей». 

2 классы Сентябрь 2021 

года 

3. Выступление на родительском собрании 6-классов 

на тему «Контентные риски. Настройка и 

безопасное использование смартфона или 

планшета». Демонстрация презентации 

«Кибергигиена для родителей и детей». 

6 классы Октябрь 2021 года 

4. Выступление на родительском собрании 7-классов 
на тему «Контентные риски. Настройка и 
безопасное использование смартфона или 
планшета». Демонстрация презентации 
«Кибергигиена для родителей и детей». 

7 классы Ноябрь 2021 года 

5. Выступление на родительском собрании 8-х 
классов на тему «Ложная информация в 
Интернете. Фейковые новости. Поддельные 
страницы». Демонстрация презентации 
«Кибергигиена для родителей и детей». 

8 классы Декабрь 2021 года 

  
 



6. Выступление на родительском собрании 9-х 

классов на тему «Ложная информация в 

Интернете. Фейковые новости. Поддельные 

страницы». Демонстрация презентации 

«Кибергигиена для родителей и детей». 

9 классы Декабрь 2021 года 

7. Выступление на родительском собрании 3-х 

классов на тему «Понятие интернет-угроз». 

Демонстрация презентации «Кибергигиена для 

родителей и детей». 

3 классы Январь 2022 года 

8. Выступление на родительском собрании 4-х 

классов на тему «Понятие интернет-угроз». 

Демонстрация презентации «Кибергигиена для 

родителей и детей» 

4 классы Февраль 2022 года 

9. 

 

Выступление на родительском собрании 5-х 

классов на тему «Понятие интернет-угроз». 

Демонстрация презентации «Кибергигиена для 

родителей и детей» 

5 классы Март 2022 года 

10. Выступление на родительском собрании 6-х 

классов на тему «Возможные причины 

кибербуллинга и как его избежать. Как помочь 

жертве кибербуллинга». Демонстрация 

презентации «Кибергигиена для родителей и 

детей».  

6 классы Апрель 2022 года 

11. Выступление на родительском собрании 10-11-х 

классов на тему «Кибергигиена для родителей и 

детей». 

10-11 классы Март 2022 года 

 

 
 

 


