
 
 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Отчет Всероссийской акции по безопасности детей в Интернете. 

1. Статистическая форма отчета 

 

Субъект Российской Федерации: Самарская область 

Общеобразовательная организация: ГБОУ СОШ пос.Прибой 

Количество 
мероприятий, 

проведенных в 
образовательной 

организации в рамках 
Всероссийской акции 

Общее 
количество 
участников 

акции, в т.ч. по 
категориям 
(родители, 

учащиеся по 
классам) 

 

Лучший сценарий 
мероприятия акции 

(название 
мероприятия, 

учитель) 

Указание 
информационного 

ресурса, на 
котором 

размещены 
информационные 
материалы о ходе 

проведения 
Всероссийской 

акции 

Конкурс рисунков на 
тему «Дети в 
Интернете» 

Учащиеся с 1 по 4 
класс, 48 человек 

 http://priboj.minob
r63.ru/ 

Классные часы на 
тему «Безопасность в 
сети Интернет» 

Учащиеся с 5 по 8 
класс, 29 человек 

Круглый стол, 
Лохонова Т.Г. 

http://priboj.minob
r63.ru/ 

Беседа на тему 
«Безопасный 
Интернет. Как 
защитить 
персональные данные 

Учащиеся  с 9 по 11 
класс, 14 человек 

Беседа, презентация, 
Юркив А.А. 

http://priboj.minob
r63.ru/ 

Общешкольное 
родительское 
собрание «Интернет в 
моей семье» 

Родители, 45 
человек 

 http://priboj.minob
r63.ru/ 



 

2. Аналитический отчет 

В ГБОУ СОШ пос. Прибой прошла Всероссийская акция по безопасности детей в 
Интернете. В данной акции приняли участие все учащиеся школы – 91 человек и 
родители – 45 человек. 

В 1 – 4 классах прошел конкурс рисунков на тему «Дети в Интернете». В своих 
рисунках учащиеся пытались показать, как обезопасить себя в Интернете, сколько 
времени стоит проводить в сети, и т.д. 

В 5 – 8 классах прошли классные часы в форме круглого стола. На таких уроках 
обсуждались вопросы безопасности в соц. сетях, вспомнили о правилах поведения 
в сети Интернет, и том, какие ресурсы посещать опасно. 

В 9 – 11 классах провели беседу о том, как защитить свои персональные данные, на 
всех ли сайтах нужно регистрироваться, на что обращать внимание при 
совершении покупок через Интернет. 

На общешкольном родительском собрании были обсуждены вопросы пользования 
Интернетом дома. Как узнать, какие сайты посещает ребенок, на каких сайтах 
регистрируется, и многое другое обсуждалось среди родителей. 


