
Приложение 1

Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных безопасности детей в Интернете в
2016 году- Всероссийская Акция 

Субъект Российской Федерации: Самарская область
Общеобразовательная организация: государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение  Самарской области
средняя общеобразовательная  школа № 10 города Кинеля

городского округа Кинель Самарской области
Количество

мероприятий,
проведенных в

образовательной
организации в

рамках
Всероссийской

акции

Общее количество
участников акции, в
т.ч. по категориям

(родители, учащиеся
по классам)

Лучший сценарий
мероприятия

акции(название
мероприятия,

учитель)

Указание
информационного

ресурса, на котором
размещены

информационные
материалы о ходе

проведения
Всероссийской

акции
4 (учащиеся)

550
1. Квест-игра на
тему «Интернет-
безопасность для
детей»-учитель
информатики

Парамонова Ольга
Владимировна
2.Внеклассное

мероприятие для
младших

школьников «Сказка
о золотых правилах
безопасности в сети
Интернет»-учитель
начальных классов

Горлова Алена
Леонидовна
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-10-22-18-21-
45/meropriyatiya.html

2 (родители) 300
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С 5 сентября по 15 сентября  в ГБОУ СОШ №10г.Кинель прошла неделя

«Безопасность в сети Интернет».

В  рамках  данной  Всероссийской  акции  в  школе  были  проведены

следующие мероприятия:

1. В начале проведения акции было проведено анкетирование учащихся

по  теме  «Осторожно-Интернет!».В  анкетировании  приняли  участие  314

учащихся  школы(с  5  по  11  класс).   Учащимся  были  заданы  следующие

вопросы:

-Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?

-Чем опасны социальные сети?

-Виртуальный  собеседник  предлагает  встретиться,  как  следует

поступить?

-Что в Интернете запрещено законом?

-Действуют ли правила этикета в Интернете?

2.  С  учащимися  средней  школы  были  проведены  уроки  по  теме

«Интернет-безопасность для детей» с целью  обеспечения информационной

безопасности  несовершеннолетних  обучающихся  и  воспитанников  путем

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной

информационно-телекоммуникационной среде.

 На уроках были показаны видеоуроки и презентации. С учениками старшего 

звена был просмотрен видеоролик по безопасности в сети  и по окончании 

просмотра был проведен минидиспут.

 Домашнее задание на этих занятиях было- подготовить буклеты с 

использованием программных средств на тему «Правила поведения в сети 



Интернет». Лучшие буклеты были распечатаны и розданы ученикам 

начальной школы. 

С учениками среднего звена  просмотрели презентации «Безопасность в

сети  Интернет»,  а  по  окончании,  провели  беседы и  минидиспуты.  С 9-ми

классами провели  круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет».  

С  учащимися  8  класса  была  проведена  квест-  игра  «Интернет-

безопасность для детей». Задачи данной игры:

-Систематизирование знаний детей в области интернет-безопасности ;

-Связь навыков повседневного использования интернета и электронных 

устройств с правилами безопасности. Формирование у детей навыков 

безопасного использования интернета на основании имеющегося у них 

опыта;

-Повышение уровня осведомленности детей о наиболее актуальных интернет-

угрозах; 

-Формирование  навыков  и  осознанных  подходов  к  противодействию

интернет-угрозам. 

В  рамках  данной игры ученики познакомились с  таким понятием как

«кибербуллинг»  и  его  наиболее  распространенные  формы.  По  окончании

занятия ученики самостоятельно записали правила поведения в Интернете и

заполнили таблицу : «Я никогда не буду в Интернете...» и «Я всегда буду..».

Домашнее задание данного урока- ознакомить с правилами родителей и

своих младших братьев и сестер. 

Основные вопросы, заинтересовавшие учеников и обсуждаемые в ходе

беседы и минидиспута, а также в рамках проведения круглого стола:

1. Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно

снизить.

2. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет.



3. Что такое фишинг, вишинг, фарминг, смс- мошеничества и как от них

защититься.

4. Противодействие мошенничеству.

5.Виртуальный  собеседник  предлагает  встретиться,  как  следует

поступить.

6.  Как  вы  можете  обезопасить  себя  при  пользовании  службами

мгновенных сообщений.

7. Основные навыки работы с информацией.

8. Источники информационного мусора. Стратеги поиска информации.

 

С  учениками  начальной  школы   (236  человек)  было  проведено

внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах безопасности в сети

Интернет» с приглашением родителей и законных представителей.

На  родительских  собраниях  все  родители  были  ознакомлены  с

основными  правилами  поведения  с  Интернете  и  ознакомлены  с  адресами

сайтов, где обсуждаются данные вопросы.

Таким  образом,  в  мероприятиях  Всероссийской  акции,  посвященной

безопасности  в  сети  Интернет,  было  задействовано  550  учащихся  и  300

родителей.


