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Отчет о проведении мероприятий в образовательных организациях
Петровского района во Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»
№п/п
Показатели
1.1
Количество образовательных
организаций, которые приняли
участие в проведении
всероссийской акции «Месяц
безопасного интернета»
1.2
Количество проведенных
мероприятий в рамках
всероссийской акции «Месяц
безопасного интернета»
1.3
Количество педагогических
работников, принявших участие
в проведении всероссийской
акции «Месяц безопасного
интернета»
1.4
Количество обучающихся,
принявших участие в
проведении всероссийской
акции «Месяц безопасного
интернета»
1.5
Количество родителей,
принявших участие в
проведении всероссийской
акции «Месяц безопасного
интернета»
1.6
Межведомственное
взаимодействие с
государственными структурами
(перечислить структуры)

1.7

Текстовая часть отчета (в
свободной форме описательного
характера)

19

123

137

1088

401

ОП (дислокация с.Петровское) МО МВД
России
«Мичуринский»
(с
участием
инспектора ПДН, участковых Петровского
района), ГИБДД (с участием инспектора по
пропаганде), Петровская ЦРБ , МКУ
«Ресурсный
центр
обеспечения
сферы
образования и культуры» (психолог)
В
образовательных
организациях
района в рамках акции «Месяц безопасного
Интернета» были проведены классные часы,
тематические уроки информатики, дискуссии,
лекции, конкурсы рисунков «Опасный и
безопасный
Интернет»,
игры:
«Изучи
Интернет-Управляя
им»,
«Дикий
лес

2.1

2.2

2.3

2.4

3

Количество обучающихся,
принявших участие в
анкетировании
Количество родителей,
принявших участие в
анкетировании
Количество педагогических
работников, принявших участие
в анкетировании
Краткие выводы по
анкетированию (описательного
характера)
Описание наиболее успешных и
интересных мероприятий

Интернета», «Путешествие на Астерикс»,
интерактивная викторина «Мы за безопасный
Интернет»,
общешкольные
и
классные
родительские собрания по теме: «Оценка
качества материалов СМИ и Интернета»,
«Уровень защищенности детей от Интернет угроз дома», «Как распознавать суицидальное
поведение детей в Интернете» и др.
В МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее
филиалах администрация школы, школьный
психолог, социальный педагог и классные
руководители приняли участие в семинаре в
формате "вебинар" с участием ведущих
специалистов религиоведов и суицидологов.
Для родителей учащихся были проведены
мероприятия с использованием материалов
передачи Первого канала «Осторожно: Синий
кит»! из цикла программ «Мужское/Женское».
Среди учащихся распространялись
тематические листовки и памятки, с ними
обсуждались вопросы сетевого этикета, защиты
персональных данных и безопасного поведения
в сети Интернет. Родители получили
максимальную информацию о том, как
обезопасить детей от негативного влияния, им
были представлены сведения о сайте,
содержащем реестр запрещенных интернет ресурсов в Российской Федерации, где можно
обращаться с просьбой блокирования или
закрытия сайтов, негативно влияющих на
развитие несовершеннолетних. Обсуждалась
проблема агрессивного общения, обмана,
мошенничества и предоставления личной
информации для открытого доступа.
Использовались
методические
материалы с сайтов «Дети - онлайн», «Лига
безопасного Интернета».
Учащиеся, родители, педагогические
работники, школьные психологи и социальные
педагоги приняли участие в онлайн анкетировании.
501

215

102
Учащиеся достаточно много времени проводят
в сети Интернет, не всегда под контролем
родителей.
Наиболее удачным, интересным и
познавательным было мероприятие в 3-х

(школы-лидеры, новаторские
инициативы и др.)

4

Описание выявленных пробелов
в информационнопросветительской,
образовательной,
законодательной сферах и
предложения по их устранению

5

Обзор хода освещения акции
средствами массовой
информации (перечень
публикаций в СМИ, на сайтах
МОУО и образовательных
организаций (указать ссылки) и
др.)

классах в МБОУ «Избердеевская НШДС». Оно
было разбито на две части. Первая –
теоретическая часть, вторая – практическая. В
первой части педагоги напомнили правила
безопасного поведения в современной
информационной среде, о потенциальных
рисках при использовании сети – Интернет,
продолжили формирование информационной
культуры и безопасности среди подрастающего
поколения. Во второй части мероприятия
классные руководители провели игру
«Светофор». Опрос учащихся показал, что
данное мероприятие детям очень понравилась.
В МБОУ Избердеевской сош широко
использовались при проведении акции «Месяц
безопасного интернета» мероприятия
образовательной галактики Intel,. Учащиеся
активно участвовали в играх: «Изучи
Интернет-Управляя им», «Дикий лес
Интернета», «Путешествие на Астерикс».
(Школы лидеры: МБОУ Избердееевская сош,
МБОУ «Избердеевская НШДС»)
Недостаточное информирование родителей о
разрушительном воздействии на семью и детей
деструктивных культов через сеть Интернет.
Необходимо чаще привлекать родителей к
участию в школьных мероприятиях по данному
вопросу, более широко вести
просветительскую работу о ценностях жизни,
семейных ценностях.
Публикации на сайтах ОО и отдела
образования:
http://izberdeischool.68edu.ru/novosti.html
http://petrovkaschoolsad.68edu.ru/doki/internet.pdf
http://volschool.68edu.ru/
http://petrovka.68edu.ru/informatiz.html
http://petrovka.68edu.ru/index_new.html
Статья в еженедельной газете Петровского
района «Сельские зори» от 16.11.2016 на тему:
«Интернет – друг и помощник наш» автор
Рыбина Н.А., учитель МБОУ «Избердеевская
НШДС»
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