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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа п.г.т. Междуреченск муниципального района 

Сызранский Самарской области 

 

445250, Самарская область, муниципальный район Сызранский, п.г.т. Междуреченск, ул. 

Приморская, д.6 

ОГРН 1116325002386   ИНН/КПП 6325002668/632501001 телефон: 8(846)4-92-83-80 

e-mail: megdur-ms6@rambler.ru 

Исх. № 751  от 30.10.14 

 

Отчёт о проведении единого Урока в сети Интернет 

В ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск 

 

1. Название ОУ – ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск 

2. Даты проведения Уроков: 

Классы Тема урока Дата 

проведения 

1  «Дети в Интернете» 27.10.2014 

2 «Интернет среди нас» 27.10.2014 

3 «Безопасный Интернет» 27.10.2014 

4 «Интернет-безопасность» 27.10.2014 

5 «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» 28.10.2014 

6 «Сетевой этикет» 30.10.2014 

7 «Интернет и мое здоровье» 30.10.2014 

8 «Основы безопасности в сети Интернет». 29.10.2014 

9-11 «Безопасный Интернет» 29.10.2014 

 

3. Охват обучающихся  - 229 человек. 

4. Уроки проводились в рамках Недели безопасности в сети Интернет. 

Формы организации Уроков: беседа с использованием мультимедийной 

презентации, урок-путешествие,  онлайн -тестирование, урок-практикум,  беседа с 

использованием обучающего видеоролика. 

5. Межведомственное взаимодействие при подготовке и проведении 
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Уроков: Администрация городского поселения Междуреченск. 

6.  Текстовая часть отчета. 

    В начальной школе единый Урок в сети Интернет проходил 27 октября в 

форме беседы с использованием обучающего видеоролика от компании МТС 

«Интернешка и Митясик».  

При проведении урока в начальных классах  использовались материалы, 

размещенные: на сайте интерактивного курса по Интернет – безопасности  

(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etus

ivu. htm) в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 7-10 лет; на сайте 

(http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/) On-ляндия. Безопасная веб-страна в 

разделе «Для детей 7-10 лет» рассказы в картинках, задания и вопросы; на 

сайте (http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационно- аналитический 

ресурс «Ваш личный Интернет» в разделе «Юным пользователям» - 

«Дошкольники и младшие классы» подсказки и советы по безопасному 

поведению в сети Интернет;  на портале «Безопасный интернет» 

(http://www.saferinternet.ru/). 

    В 5-8 классах уроки проходили в форме беседы с использованием 

мультимедийной презентации, урока-путешествия,  онлайн - тестирования. 

При проведении урока в среднем звене  использовались материалы, 

размещѐнные: на сайте интерактивного курса по Интернет-безопасности 

(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etus

ivu. htm) в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 11-16 лет;  на сайте 

(http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационно- аналитический ресурс 

«Ваш личный Интернет» в разделе «Юным пользователям» - «Средние 

классы» подсказки и советы по безопасному поведению в сети Интернет, а 

также при использовании онлайн-игр имобильного телефона; а также на 

сайтах:   http://detionline.com , http://runet-id.com/event/safetylesson14.  Все 

обучающиеся средних классов прошли онлайн - тестирование 

(http://ege.yandex.ru/security/), по результатам которого  определили  

уровень своих знаний по основам безопасности в сети Интернет. 
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   В 9-11 классах урок безопасности в сети Интернет проводил учитель 

информатики Нилендер В.Л.. В начале урока детям был показан   

социальный видеоролик о безопасном Интернете (http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.do). Потом обучающиеся прошли онлайн - 

тестирование (http://ege.yandex.ru/security/).  

Далее урок проходил в форме  практикума, на котором ребятам необходимо 

было начать делать мультимедийную презентацию по теме «Безопасный 

Интернет». В качестве домашнего задания учащимся было предложено 

доделать мультимедийную презентацию для размещения лучшей 

презентации  на школьном сайте  (http://m-rech-sch.narod.ru/). 

 

    В рамках Недели безопасности в сети Интернет на сайте школы (http://m-

rech-sch.narod.ru/) были размещены статья из «Российсской газеты»  № 6513 

от 22 октября 2014 года,  памятки для родителей и детей «Безопасность в 

интернете» (http://m-rech-sch.narod.ru/doc/internet_sec.pdf). 

 

И.о.директора    /____Лещева Е.Г.__/ 

 

 


