План-график проведения всероссийских образовательных мероприятий "Урок Цифры", "Безопасность в сети Интернет" , Акций на 2021-2022 учебный год
2021, октябрь
2021, ноябрь
АКЦИЯ «День ИТ-знаний - 2021»
( международное профильное мероприятие направленное
на приобретение знаний, развитие ключевых навыков и
компетенций детей в сфере информационных технологий)

2021, декабрь

2022, январь

2022, февраль

2022, март

2022, апрель

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
"Цифровой Диктант"
(проверка знаний в области цифровой грамотности.
Акция дает возможность пользователям не только
узнать свой уровень цифровых компетенций, но и
пройти работу над ошибками и сформировать свою
личную траекторию развития недостающих знаний
и навыков)

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "УРОК ЦИФРЫ"
(мероприятия,
направденые на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а так же их раннюю профориентацию в сфере ИКТ)
27 сентября-17 октября 2021
22 ноября — 12 декабря 2021
2022, январь
Февраль 2022
Апрель 2022
Урок:
Урок:
Урок:
Урок:
Урок:
Быстрая
Искусственный
Разработка игр
Исследование кибератак
Искусственный
разработка приложений
интеллект в образовании
интеллект в музыке

ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
(01 октября - 10 декабря 2021 года)
(Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на
повышение уровня информационной безопасности детей. Обеспечение
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме
безопасности и развития детей в информационном пространстве)
1 октября 2021 года - 1 января 2022 года
с 1 октября по
10 декабря 2021 г.
с 28 октября- 8 ноября 2021г
Единый урок по безопасности в сети "Интернет"
для учащихся

Всероссийская
контрольная работа
по
информационной
безопасности.

Международный квест (онлайн-конкурс) по
цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте
www.Сетевичок.рф
1 задание Квест Сетевичок (онлайн-курс)
2 задание Премия Сетевичок(Конкурс сайтов и работ)
3 задание Образ жизни подростков в сети (онлайн-опрос)

для родителей

для педагогов

1 октября - 10 декабря 2021г
1. Участие в Опросе родительской аудитории
2. Прохождение онлайн-курса по вопросам информационной
безопасности детей на сайте проекта "Сетевичок"
3. Проведение родительских собраний
1 октября - 10 декабря 2021 года
*Тематическая программа повышения квалификации " Основы обеспечения информационной безопасности детей"

