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1.  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани
2. Даты проведения уроков : 27.10-30.10.2014 г.
3. Охват обучающихся – 699 чел
4. Формы Организации уроков:

Даты проведения 
Уроков

Охват 
обучающихся

Формы организации уроков

27.10.2014 699 чел (1-11 кл) Классные часы.
27.10.2014 – 
30.10.2014

389 чел (1-5 кл) Интернет - игра

27.10.2014 310 чел (6-11 кл) Видеоурок
28.10.2014 80 чел (10-11 кл) Круглый стол «Основы безопасности в 

сети Интернет»
29.10.2014 390 чел (5-11 кл) Анкетирование обучающихся
29.10.2014 230 чел (6-9 кл) Конкурс буклетов 
30.10.2014 80 (10-11 кл) Урок «Интернет - безопасность»
30.10.2014 389 чел Конкурс рисунков

5. Межведомственное взаимодействие  при подготовке и проведении Уроков : 
специалисты Ростелеком.

6. В  период  с  27.  10  по  30.10.2014  г.  в  ГБОУ  СОШ  №  10  г.  Сызрани  с 
обучающимися 1-11 классов в рамках «Недели безопасности в сети Интернет 
» проводились следующие мероприятия: 

№ 
п/п

Мероприятие классы Сроки 
проведения

Ответственные 

1. Проведение тематических 
классных часов:
- «Интернет среди нас»;
- «Я и мои виртуальные друзья»;
- «Интернет в моей семье»;
- «Мой Интернет»;
- «Интернет и природа»;
- «Мой социум в Интернете»;
- «Интернет и моя будущая 

1-11 27.10.2014 Классные 
руководители 1-

11 кл.



профессия»;
- «Интернет в современной 
школе»;
- «Интернет и мое здоровье»

2. Проведение  Интернет - игры 
«Прогулка через Дикий 
Интернет Лес» («Through the 
Wild Web Woods»)

1-5 27.10.2014, 
28.10.2014,
29.10.2014,
30.10.2014

Учителя 
информатики и 
ИКТ Гордеева 

Л.Е., Буланкина 
А.Ш.

3. Видеоурок 
http://сетевичок.рф/edinyj-urok-
po-bezopasnosti

6-11 27.10.2014 Классные 
руководители 5-

11 кл.

4. Проведение круглого стола 
«Основы безопасности в сети 
Интернет».

10-11 28.10.2014 Зам. директора 
по УВР Гордеева 

Л.Е.
5. Анкетирование обучающихся 

«Осторожно Интернет!».
5-11 29.10.2014 Классные 

руководители 1-
11 кл.

6. Конкурс буклетов «Правила 
поведения в сети Интернет

6-9 29.10.2014 Учителя 
информатики и 
ИКТ Гордеева 

Л.Е., Буланкина 
А.Ш.

7. Проведение общешкольного 
родительского собрания 
«Безопасность в сети Интернет»

1-11 29.10.2014 Педагог-
организатор Н.А. 

Гладкова
8. Урок «Интернет - безопасность» 10-11 30.10.2014 Специалисты 

«Ростелеком»
9. Конкурс рисунков 

«Безопасность в сети Интернет»
1-5 30.10.2014 Классные 

руководители 1-4 
кл., учитель 

изобразительного 
искусства 

Ананьева Е.В.

При проведении тематических классных часов учителя обратили внимание 
обучающихся  на  обеспечения  информационной  безопасности  детей  в  сети 
Интернет.  Проблема  безопасности  в  Интернет  все  более  актуальна,  так  как 
возрастает численность несовершеннолетних пользователей. Учителя познакомили 
ребят с правилами отбора информации в сети Интернет, рассказали как грамотно и 
безопасно  вести  себя  в  социальных  сетях.  При  проведении  классных  часов 
использовался  интернет  –  ресурс   «Дети  России  Онлайн»   detionline.com, 
презентация  «Сокровища  и  тайны  Интернет  -  океана» 
http://school10sz.ucoz.ru/internen/sokrovishha_i_tajny_internet-
okeana_detskaja_obshh.pdf . Участники урока просмотрели видео – ролики «Дикий 

http://school10sz.ucoz.ru/internen/sokrovishha_i_tajny_internet-okeana_detskaja_obshh.pdf
http://school10sz.ucoz.ru/internen/sokrovishha_i_tajny_internet-okeana_detskaja_obshh.pdf


мир Интернета», «У каждой проблемы есть решение»,  записали правила работы в 
сети Интернет.

 

                                                             

   

                                                        



В  рамках  внеурочной  деятельности  обучающимся  1-5  классов  была 
предложена компьютерная игра о правилах поведения в сети Интернет «Прогулка 
через Дикий Интернет Лес», где в игровой форме ребята увидели какие опасности 
могут встречаться при работе в сети Интернет. Играя,  обучающие познакомились 
с  сетевым  этикетом,  защитой  прав  детей.  С  целью  формирования   четкого 
представления о правилах поведения в сети Интернет  с обучающимися 1-5 классов 
учителем  изобразительного  искусства  Ананьевой  Е.В.  был  проведен  конкурс 
рисунков, с обучающимися 6-9 классов учителями информатики и ИКТ – конкурс 
буклетов «Правила поведения в сети Интернет».  http://school10sz.ucoz.ru/blog/ 

                                                     
          

                                           

В  6-11  классах  классные  руководители  провели  видеоурок  с 
использованием  Интернет  ресурса  сетевичок.рф  .  Ребята  познакомились  с 
реализуемыми программами сайта 

    
                                                              

 

                                                    

http://school10sz.ucoz.ru/blog/


Заместителем  директора  по  УВР     Гордеевой  Л.Е.  28.10.2014  г.  был 
проведен круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» с обучающимися 
10-11 классов.  Цель круглого стола было формирование  устойчивых жизненных 
навыков при работе в сети Интернет. Обсуждались вопросы: 

1. Для чего нужен Интернет?
2. Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно
3. снизить?
4. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?
5. Как защититься от мошенничества в сети Интернет?
6. Что такое безопасный чат?
7. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить?
8. Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами мгновенных
сообщений?

В  итоге  проведения  круглого  стола  обучающиеся  определи  основные 
правила поведения в сети Интернет, которые записали в Памятку и разместили на 
сайте  школы 
http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114. 
Ученица   11-  А  класса  Поршина  Анастасия   создала  плакат  на  тему  «Мой 
безопасный  Интернет»,  который  стал  логотипом  старницы  школьного  сайта 
«Единый  урок  безопасности  в  сети  Интернет». 
http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114 

Для изучения проблемы безопасности в сети Интернет и отношения к ней 
подростков  в  ГБОУ  СОШ  №  10  г.  Сызрани  классными  руководителями  5-11 
классов  было  проведено  анкетирование  обучающихся.  Предложенные  анкеты 
позволяют  проанализировать  современную  ситуацию  в  образовательной  среде. 
Анкетирование  проводилось в форме анонимного опроса на бумажных носителях. 
Ребятам нужно было ответить на следующее вопросы:
1. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?
1. Свои увлечения
2. Свой псевдоним

http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114
http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114


3. Домашний адрес
2. Чем опасны социальные сети?
1. Личная информация может быть использована кем угодно в разных целях
2. При просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан
3. Все вышеперечисленное верно
3. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует
поступить?
1. Посоветоваться с родителями и ничего не предпринимать без их согласия
2. Пойти на встречу одному
3. Пригласить с собой друга
4. Что в Интернете запрещено законом?
1. Размещать информацию о себе
2. Размещать информацию других без их согласия
3. Копировать файлы для личного использования
5. Действуют ли правила этикета в Интернете?
1. Интернет - пространство свободное от правил
2. В особых случаях
3. Да, как и в реальной жизни.

Анализ  анкет  показал,  что  96%  обучающийся  не  разглашают  личную 
информацию  про  себя,  свою  семью,  стараются  следовать  правилам  этика  в 
Интернет, но есть и те ребята, которые считают социальные сети не опасными.

В  соответствии  с  планом  проведения  «Недели  безопасности  в  сети 
Интерне»  педагогом  -  организатором  Гладковой  Н.А.  было  проведено 
общешкольное родительское собрание на тему «Безопасность в сети Интернет». 
Гладкова Н.А. обсудила с родителями следующие вопросы:
1. В каком возрасте следует разрешить детям посещение интернета?
2.  Следует ли разрешать детям иметь собственные учетные записи электронной 
почты?
3.  Какими  внутрисемейными  правилами  следует  руководствоваться  при 
использовании интернета?
4. Как дети могут обезопасить себя при пользовании службами
мгновенных сообщений?
5. Могут ли дети стать интернет - зависимыми?
6. Что должны знать дети о компьютерных вирусах?
7. Как проследить какие сайты посещают дети в интернете?
8. Что следует предпринять, если моего ребенка преследуют в интернете?
9. Как научить детей отличать правду ото лжи в Интернет?

Педагог-  организатор  дал  родителям  советы  по  безопасности  в  сети 
Интернет. 

На сайте школы размещены рекомендации для родителей детей различных 
возрастных  категорий 
http://school10sz.ucoz.ru/internen/rekomendacii_dlja_roditelej.doc ,  создан  раздел 
Единый  урок  безопасности  в  сети  Интернет 
http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114  

Информация  о  проведении  мероприятий  размещена  на  сайте  школы 
http://school10sz.ucoz.ru/blog/  , 

http://school10sz.ucoz.ru/index/edinyj_urok_bezopasnosti_v_seti_internet/0-114
http://school10sz.ucoz.ru/internen/rekomendacii_dlja_roditelej.doc


Используемые  Интернет ресурсы:
- Справочник по детской безопасности в Интернет от Google
(http://www.google.ru/familysafety/ )
- Сайт «Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы,
мнения, международный опыт» (http://i-deti.org/ )
- Буклет «Безопасный интернет детям» Министерства внутренних дел
РФ (http://www.mvd.ru/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf )
- http://сетевичок.рф/edinyj-urok-po-bezopasnosti 
 - http://минобрнауки.рф 


