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Отчет о проведении мероприятий в рамках недели
«Безопасного интернета»
Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в
сети Интернет. При этом все большее распространение получает
подключение по высокоскоростным каналам, как на работе и в школах, так и
дома. Все большее количество детей получает возможность работать в
Интернет. Но вместе с тем все острее встает проблема обеспечения
безопасности наших детей в Интернет. Так как изначально Интернет
развивался вне какого-либо контроля, то теперь он представляет собой
огромное количество информации, причем далеко не всегда безопасной. В
связи с этим и с тем, что возраст, в котором человек начинает работать с
Интернет, становится все моложе, возникает проблема обеспечения
безопасности детей. А кто им может в этом помочь, если не мы - их учителя
и родители?
В ГБОУ ООШ №4 с 27. 10.2014 г. по 30.10.2014 г. прошла «Неделя
безопасного Интернета».
Цель: привлечь внимание учащихся и их родителей к необходимости
обеспечить свою безопасность при работе в Интернет.
К вопросам безопасной работы учащихся в Интернете администрация
школы,
педагогический
коллектив
относится очень серьезно:
1.
На
школьном
сайте
(http://www.school4.otradny.ru)
в
рубрике
«Безопасный
интернет»
размещены
правила
поведения
в
Глобальной сети для учеников и для
родителей, рекомендации по установке
родительского контроля.
2.
На стендах в классных уголках есть
страницы посвящённые безопасному использованию сети Интернет.
3.
В рамках недели безопасного Интернета были проведены классные
часы, родительские собрания, анкетирование учащихся и родителей,
конкурсы рисунков, выпуск буклетов:
 В каждом классе 29.10.2014 г. прошли классные часы по основным
темам: «Безопасность в Интернете», «Моя безопасная сеть».

 9а и 9б классы – выпустили буклеты.
 1-4 классы – конкурс рисунков
«Правила поведения в сети Интернет» и
«Путешествие по Всемирной паутинке».

4.

Были разработаны памятки для родителей и учеников «Советы по
безопасности в сети Интернет», которые вручены на классных часах и
родительских собраниях.

Ответственные за организацию и проведение Недели:
 Ермолаева М.А. – заместитель директора по учебной работе;
 Черкина А. И. – руководитель школьного МО начальных классов;
 Васильева О. Л. – заместитель директора по воспитательной работе.

