
Отчет
 неделя  «Безопасности в сети Интернет»

    С 26 октября по 30 октября в ГБОУ СОШ №10г.Кинель прошла неделя
«Безопасность в сети Интернет».

    
№п/п Наименование ОО Показатели Данные

1 государственное
бюджетное

общеобразовател
ьное учреждение

Самарской
области средняя
общеобразовател
ьная  школа № 10

города Кинеля
городского

округа Кинель
Самарской

области

Даты проведения уроков 26.10.2015-30.10.2015

2 Количество участников 5 классы- 55 учеников
6 классы-50 учеников
7 классы-46 учеников
8 классы-48 учеников
9 классы-39 учеников
10 классы-17 учеников
11 классы-17 учеников
ИТОГО-272 учеников

3 Формы организации урока В старших классах- 
просмотр видеоурока 
с сайта 
http://kvestsetevichok.r
u/, а также 
минидиспут.
 В средних классах- 
просмотр 
презентации 
«Безопасный 
интернет» с сайта 
http://kvestsetevichok.r
u/, беседа, 
минидиспут. В 9 
классах- круглый 
стол. 

4 Количество участников в онлайн квесте
«Сетевичок»

50 учеников

5 Гиперссылка размещенной информации School10kinel.ru/Безоп
асность в сети 
Интернет

В рамках этой недели на уроках информатики были показаны видеоуроки,
презентации:

- с учениками  старшего звена  посмотрели видеоролик «Единый урок по
безопасности в сети» и по окончании просмотра был проведен минидиспут.

-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».  

-  ученики,  желающие  участвовать  в  конкурсе-квесте  о  цифровой
грамотности прошли регистрацию на сайте.

http://kvestsetevichok.ru/
http://kvestsetevichok.ru/
http://kvestsetevichok.ru/
http://kvestsetevichok.ru/


Уроки  проводили  преподаватели  информатики-  Лосева  Светлана
Геннадьевна, Морозова Ольга Владимировна.

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.
9.Авторское право.
10 Цифровая репутация. Советы для получения сетевого иммунитета.

 


