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№п/п
1.

Показатели
Формы организации урока

2.

Межведомственное взаимодействие при подготовке и
проведении урока
Участие во II Международном квесте по цифровой
нет
грамотности для детей и подростков «Сетевичок»
Текстовая часть отчёта
В соответствии с письмами Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края № 03-24/9909 «Об онлайн квесте «Светлячок», отдела образования
администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края № 0220/10605 от 21.10.2015 г. «О проведении всероссийского урока безопасности школьников в
сети Интернет», методическими рекомендациями по проведению Урока размещенными на
сайте http://www.apkpro.ru/239.html, www.сетевичок.ru/ ФГАОУ «Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» в МКОУ
«СОШ №6» согласно приказу № 384 от 23.10.2015 года в период с 23.10.2015г. - 31.10.2015
г. были проведены мероприятия, посвященные единому уроку безопасности в сети Интернет
в России:
 Тематические часы общения, классные часы по темам: «БезОпасный Интернет»
(11 класс), «Агрессивная информация в Интернете и ее защита» (10 класс), «Обман в
Интернете» (8 класс), «Безопасность в Интернете» (3 класс), «Безопасность в сети Интернет»
(4 класс), «Безопасный Интернет» (6 класс), «Безопасный Интернет для детей» (7 класс),
«Безопасность в Интернете» (6 класс).
 Урок по теме: «Безопасный Интернет» (1-е классы), «Безопасный Интернет» (2 класс).
 Внеклассное занятие «Безопасен ли Интернет?» (2 класс), «Бесконечный лес» (3 класс).
 Видеоурок для Единого урока по безопасности в сети Интернет (7 класс)
 Информационно-разъяснительные беседы в рамках курса информатика и ИКТ в 6-10
классах на тему «Как уберечь себя в сети Интернет».

3.
4.

5.

Ссылки на информационные ресурсы, на которых было
освещено проведение Урока безопасности школьников в сети
Интернет
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