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Отчет  

по Дню безопасности в сети Интернет, 

проводимом в ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 01.10.2014 № 08-1387 в период с 

27.10 по 30.10.2014 г. в ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск проведена «Неделя «Безопасность Интернета»». 

В рамках этой недели были проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Категория 

участников 

Охват  

участников 

1 Круглый стол «Безопасный 

Интернет — хороший 

Интернет». 

27.10.2014 г. Обучающиеся 7-9 

классов 

26 чел. 

2 Круглый стол «Основы 

безопасности в сети 

Интернет». 

27.10.2014 г. Обучающиеся 5-6 

классов 

30 чел. 

3 Компьютерная игра 

«Прогулка через 

ИнтерНетЛес». 

27.10.2014 г. Обучающиеся 1-4 

классов 

31 чел. 

4 Презентация спецвыпуска 

школьной газеты «Детки в 

сетке или на пути к 

минотавру» 

28.10.2014 г.   

5 Общешкольное родительское 

собрание «Интернет. 

Территория безопасности». 

28.10.2014 г. Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

72 чел. 

6 Конкурс буклетов «Как вести 

себя в сети Интернет». 

29.10.2014 г. Обучающиеся 5-9 

классов 

17 чел. 

7 Единый урок безопасности в 

сети Интернет: 

- «Интернет среди нас» (1 

класс); 

- «Интернет в моей семье» 

(2, 4 классы); 

- «Мой Интернет» (3 класс); 

- «Интернет и мое здоровье» 

(5 класс); 

- «Я и мои виртуальные 

друзья» (6-7 классы); 

- «Мой социум в Интернете» 

(8-9 классы); 

30.10.2014 г. Обучающиеся 1-9 

классов 

87 чел. 

8 1. Классный час 

«Безопасный Интернет» (5-9 

классы) с последующим 

31.10.2014 г. Обучающиеся 1-9 

классов 

87 чел. 



онлайн-анкетированием 

обучающихся по теме 

«Безопасный Интернет» 

(http://www.microsoft.com/ees

ti/education/veebivend/koomik

sid/rus/html/quiz_ks3.htm). 

2.  Классный час «Сказака о 

золотых правилах 

безопасности в сети 

Интернет» с последующим 

онлайн-анкетированием 

обучающихся на тему 

«Безопасный интернет»: 

  

(http://www.microsoft.com/ees

ti/education/veebivend/koomik

sid/rus/html/quiz_ks2.htm ) 

3. Регистрация и далнейшее 

участие в квест-сетевичке  

4. Размещение на сайте 

ГБОУ информации о Едином 

уроке безопавности 

Интернета. 
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