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ЦЕЛЬ: Создание единого образовательного и воспитательного пространства для совместной 
деятельности семьи и школы по вопросам цифровой гигиены школьников

ЗАДАЧИ:
- научить подростков оценивать достоверность информации и различных явлений в цифровой 

среде, узнавать токсичный информационный контент, противостоять воздействию 
деструктивных сообществ

- сформировать у подростков навыки адекватной оценки информации в цифровой среде, 
социальной коммуникации со сверстниками, детьми младших возрастных групп, взрослыми

Акция «ЦИФРОВОЙ Я»
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Структура Акции для школьников «ЦИФРОВОЙ Я»

От лидера акции –
руководству проектом

✔ Сформировать творческий отчет о
проведении исследования, занятия, об
участии в Неделе цифровой гигиены

Практикоориентированный  блок 
✔ Провести исследование проблем 

цифровой гигиены школьников 
(обязательная часть)

• выбрать одну из предложенных тем 
исследования

• провести исследование 

✔ Подготовить презентацию 
результатов исследования и сценарий 
занятия по теме исследования 
(обязательная часть)

Целевая аудитория: младшие школьники, 
учителя, родители

Наставнический   блок  

✔ Провести занятие по теме 
исследования для своей целевой 
аудитории (обязательная часть)

Для Лидеров Акции

АКЦИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
«ЦИФРОВОЙ Я»

Для  Лидеров акции  и Учителей

Организационный  блок 
✔Принять участие в организации
школьной просветительской Недели
цифровой гигиены
(дополнительная часть)

Профессиональный  блок 
✔ Выступить помощником и
наставником в организации школьной
просветительской Недели цифровой
гигиены (дополнительная часть)
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Исследования в области цифровой гигиены

✔ Цифровая зависимость, меры по ее 
предотвращению
Целевая аудитория: учащиеся 3-4 классы

✔ Общение в цифровой среде
Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов

✔ Мошенники в Интернете
Целевая аудитория: взрослые (учащиеся 8-11 
классов, учителя, родители)

Памятка для участников акции
«Как провести и представить результаты 

исследования»

размещена здесь: https://doit-
together.ru/digital.2023/ 

обязательная часть

Темы для проведения исследований

Акция для школьников «ЦИФРОВОЙ Я»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ
В ходе дебатов учащиеся, родители, учителя обсуждают кейсы реальных проблем  взаимодействия с цифровым миром

ИТ-ДИКТАНТ
Формат исследования уровня цифровой грамотности школьников, учителей родителей с публичной презентацией результатов

ИГРОВОЙ ПРОЕКТ «ДЕНЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
Познавательная игра для младших  школьников

ТВОРЧЕСКИЕ ВОРКШОПЫ
Создание творческих проектов по теме акции (комиксы, плакаты, памятки, пр.) для визуального оформления школьных 
рекреаций  и классов

ПРОЕКТ «МОГУ НАУЧИТЬ»
Организация взаимодействия с общественными организациями, объединяющими людей пожилого возраста, 
просветительская работа по теме акции, помощь в освоении гаджетов, настроек аккаунтов

Акция для школьников  «ЦИФРОВОЙ Я»
Примеры активностей школьной Недели цифровой гигиены

дополнительная часть
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Порядок действий участников Акции «ЦИФРОВОЙ Я»

1. ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
(законных представителей) на обработку 
персональных данных и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
школу и участников на сайте https://doit-
together.ru (регистрацию осуществляет 
куратор образовательного учреждения) и на 
цифровой платформе учета социальной 
активности «Мир возможностей» mv.com.ru.

2. ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ – одно интерактивное занятие по 
результатам исследования на выбор:  для 1—4 
классов, 5-7 классов, старшеклассников, учителей 
или родителей

3.   ДОПОЛНИТЕЛЬНО инициировать проведение 
школьной Недели цифровой гигиены

4. ЗАГРУЗИТЬ ОТЧЁТ о результатах работы в виде презентации в 
свой личный кабинет на сайте www.doit-together.ru

http://www.doit-together.ru/
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