Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ №3
от 18.09.2017 г. №480
План проведения мероприятий,
направленных на формирование навыков безопасности в сети Интернет, в МБОУ СОШ №3 города Радужный
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственные

№
п/п
1.
Размещение пресс-релиза о проведении мероприятий, направленных
на формирование навыков безопасности в сети Интернет, в том числе
до 18.09.2017
Гималетдинов А.Р.
Единого урока безопасности в сети Интернет, на официальном сайте
образовательной организации.
2.
Ознакомление педагогических работников с методическими
рекомендациями по организации и проведению Единого урока до 18.09.2017
Гималетдинов А.Р.
безопасности в сети Интернет
3.
Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет с 23.10.2017-27.10.2017
Гималетдинов А.Р.
использованием
методических
рекомендаций
сайта
Мигодина Е.А.
http://единыйурок.дети
Миннекаева Ф.Ф.
4.
Мероприятия для участников образовательных отношений в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
4.1. IV Международный квест по цифровой грамотности среди детей и 15.09.2017-30.10.2017
Гималетдинов А.Р.
подростков «Сетевичок» на сайте http://www.сетевичок.рф;
Мигодина Е.А.
Миннекаева Ф.Ф.
4.2. III Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни 15.09.2017-30.10.2017
Гималетдинов А.Р.
российских
подростков
в
сети»
на
сайте
Мигодина Е.А.
http://www.опрос.сетевичок.рф
Миннекаева Ф.Ф.
4.3. III Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере 15.09.2017-30.10.2017
Гималетдинов А.Р.
информационного контента для детей, подростков и молодежи
Мигодина Е.А.
«Премия
Сетевичок»
(голосование
учащихся)
Миннекаева Ф.Ф.
http://www.премиясетевичок.рф/index.php
4.4. Опрос
родителей
http://www.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlya- 15.09.2017-30.10.2017
Гималетдинов А.Р.,
roditelej
4.5. Обучение учащихся 6-9 классов на курсе от Академии Яндекса 15.09.2017-30.10.2017
Гималетдинов А.Р.,
«Безопасность в интернете» https://stepic.org/course/Безопасность-вклассные руководители
интернете-191
4.6. Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – Управляй Им!» регистрация до 31.10.2017
Гималетдинов А.Р.
http://игра-интернет.рф/championship/
проведение: 1.11.2017-30.11.2017
Мигодина Е.А.

4.7. III Всероссийский флешмоб «Идем в Вебландию!» на сайте http://web- 28.10.2017
landia.ru
4.8. II Всероссийская
конференция по формированию детского
информационного пространства «Сетевичок»
https://единыйурок.рф/index.php/setevaya-konferentsiya-poformirovaniyu-tsifrovogo-detskogo-prostranstva-setevichok
4.9. III Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей, подростков и молодежи
«Премия
Сетевичок»
(участие
педагогов,
образовательных
организаций) http://www.премиясетевичок.рф/index.php
5.
Информирование родителей о методах родительского контроля
нахождения детей в сети интернет (родительские собрания, выставки,
сообщения для родителей, размещение информации на официальных
сайтах)
6.
Тиражирование успешных практик формирования (создания)
образовательными
организациями
позитивного
контента
в
социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей;
создание и продвижение школьных групп в сети ВКонтакте и
освещение важных для детей новостей
7.
Предоставление отчета о проведении мероприятий в рамках Единого
урока
безопасности
в
сети
Интернет
на
сайте
https://единыйурок.рф/otchet

18.09.2017-11.12.2017

Миннекаева Ф.Ф.
Гималетдинов А.Р.
Мигодина Е.А.
Миннекаева Ф.Ф.
Гималетдинов А.Р.
Мигодина Е.А.
Миннекаева Ф.Ф.

15.09.2017-30.10.2017

Гималетдинов А.Р.

15.09.2017-30.10.2017

Гималетдинов А.Р.

15.09.2017-30.10.2017

Гималетдинов А.Р.

до 6.11.2017

Гималетдинов А.Р.

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ №3
от 18.09.2017 г. №480
Отчет об исполнении плана проведения мероприятий,
направленных на формирование навыков безопасности в сети Интернет, в МБОУ СОШ №3 города Радужный
№
Мероприятие
Сроки
Форма отчета об исполнении,
Отчет об исполнении
п/п
проведения
показатель
1.
Размещение
пресс-релиза
о
проведении
мероприятий, направленных на формирование
навыков безопасности в сети Интернет, в том
числе Единого урока безопасности в сети
до 18.09.2017
Ссылка на официальный сайт
Интернет,
на
официальных
сайтах
образовательных организаций, официальном сайте
управления образования и молодежной политики
администрации города Радужный
2.
Ознакомление педагогических работников с
методическими рекомендациями по организации и
до 18.09.2017
проведению Единого урока безопасности в сети
Интернет
3.
Проведение Единого урока безопасности в сети 30.10.2017
1) Формы проведения занятий
Интернет
с
использованием
методических
2)
Количество
педагогов,
рекомендаций сайта http://единыйурок.дети
принявших участие в мероприятии
3)
Количество
учащихся,
принявших в мероприятии по
параллелям обучения
11 класс –
10 класс –
и т.д.
4.
Мероприятия для участников образовательных отношений в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
4.1. IV
Международный
квест
по
цифровой 15.09.2017Количество учащихся, принявших в
грамотности
среди
детей
и
подростков 30.10.2017
мероприятии
по
параллелям
«Сетевичок» на сайте http://www.сетевичок.рф;
обучения
11 класс –
10 класс –
и т.д.

4.2. III
Всероссийское
исследование
детей
и 15.09.2017подростков «Образ жизни российских подростков 30.10.2017
в сети» на сайте http://www.опрос.сетевичок.рф

4.3. III Национальная премия за заслуги компаний и 15.09.2017организаций в сфере информационного контента 30.10.2017
для детей, подростков и молодежи «Премия
Сетевичок»
(голосование
учащихся)
http://www.премиясетевичок.рф/index.php
4.4. Опрос
родителей
http://www.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlyaroditelej
4.5. Обучение учащихся 6-9 классов на курсе от
Академии Яндекса «Безопасность в интернете»
https://stepic.org/course/Безопасность-в-интернете191

15.09.201730.10.2017
15.09.201730.10.2017

4.6. Всероссийский
онлайн-чемпионат
«Изучи регистрация
Интернет
–
Управляй
Им!»
http://игра- 31.10.2017
интернет.рф/championship/
проведение:
1.11.201730.11.2017
4.7. III Всероссийский флешмоб «Идем в Вебландию!» 28.10.2017
на сайте http://web-landia.ru
4.8. II Всероссийская конференция по формированию 18.09.2017детского
информационного
пространства 11.12.2017
«Сетевичок» (для педагогов)
https://единыйурок.рф/index.php/setevayakonferentsiya-po-formirovaniyu-tsifrovogo-detskogoprostranstva-setevichok

Количество учащихся, принявших в
мероприятии
по
параллелям
обучения
11 класс –
10 класс –
и т.д.
Количество учащихся, принявших в
мероприятии
по
параллелям
обучения
11 класс –
10 класс –
и т.д.
Количество родителей, принявших
участие в опросе
Количество
обучившихся,
по
параллелям обучения
9 класс –
8 класс –
и т.д.
до Количество
учащихся,
зарегистрировавшихся
в
мероприятии
по
параллелям
обучения
11 класс –
10 класс –
и т.д.
1)
Количество
педагогов,
принявших участие в конференции
2) Из них разместивших свои
материалы на сайте конференции
3)

Ссылки

на

размещенные

4.9. III Национальная премия за заслуги компаний и
организаций в сфере информационного контента
для детей, подростков и молодежи «Премия
Сетевичок» (участие педагогов, образовательных
организаций)
http://www.премиясетевичок.рф/index.php
5.
Информирование
родителей
о
методах
родительского контроля нахождения детей в сети
интернет (родительские собрания, выставки,
сообщения
для
родителей,
размещение
информации на официальных сайтах)

6.

7.

15.09.201730.10.2017

15.09.201730.10.2017

Тиражирование успешных практик формирования 15.09.2017(создания)
образовательными
организациями 30.10.2017
позитивного контента в социальных сетях, в том
числе формируемых с привлечением детей;
создание и продвижение школьных групп в сети
ВКонтакте и освещение важных для детей
новостей
Предоставление отчета о проведении мероприятий до 6.11.2017
в рамках Единого урока безопасности в сети
Интернет на сайте https://единыйурок.рф/otchet

материалы
Информация об участии педагогов,
образовательной организации в
конкурсе

1) Способы информирования
2)
Количество
родителей,
проинформированных о методах
родительского
контроля
нахождения детей в сети интернет
адрес группы
имеется)

ВКонтакте

(если

Дата размещения отчета на сайте

