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Уважаемый Андрей Александрович!
Отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
направляет информацию о проведении мероприятий в общеобразовательных учреждениях
района с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках Недели
безопасного Интернета с 02.02.2015г. по 07.02.2015г.
Приложение на 2 листе в 1 экз.
Начальник отдела образования

М.П. Логунова
576 1706

Л.В. Локтионова

Отчет о проведении информационно-пропагандистских мероприятий «Неделя безопасного интернета» с 02.02.2015 по 07.02.2015
в образовательных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга
Форма проведения и название мероприятия

Начальная школа

Радиолинейки «День безопасности»

Охват
обучающихся

Охват родителей
(законных
представителей)

Педагоги-психологи ГБОУ
ЦППРК «Доверие»,
социальные педагоги
школы.
Сотрудники ОМВД РФ по
Петродворцовому району.

4125

Интерактивная лекция «Правила безопасности в
Интернете».
Обучающая викторина «Наши права и
безопасность в Интернете».
Беседа и показ презентации «Социальные сети –
добро или зло?»

Привлеченные участники –
субъекты системы
профилактики

3800

Классные часы: «Как защитить себя в трудной
жизненной ситуации», «Твоя безопасность», «Жизнь и
здоровье - самое дорогое, что есть у человека»,
«Азбука безопасности».
Родительские собрания «Безопасность детей».
Средняя школа

Радиопередача "Основы безопасности в сети
Интернет».
Классные часы «Опасности в сети»», «Безопасный
интернет».
Тематические лекции, беседы «Безопасность детей в
школьном и внешкольном пространстве, в том числе,
в социальных сетях», «Правила простых «не».

Тематические включения в уроки информатики
(просмотр видео -роликов).
Внеклассное мероприятие
«Сказка о
золотых правилах безопасности в
Интернете».
Родительские собрания
«Безопасность подростка», «Как сделать Интернет

Педагоги-психологи ГБОУ
ЦППРК «Доверие».
Сотрудники ОМВД РФ по
Петродворцовому району.
Социальные педагоги
школы.

4486

2220

безопасным для детей?».
Старшая школа

Радиолинейки «День безопасности в Интернете».
Классные часы
«Как не стать жертвой преступлений в социальных
сетях»,
«А ты знаешь закон?», «Чем опасен Интернет?»,
«Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних за совершенное преступление».
Тематические лекции, беседы «Безопасность детей в
школьном и внешкольном пространстве, в том числе,
в социальных сетях», «Основы безопасного
поведения».
Родительские собрания
«Как не стать жертвой преступлений в социальных
сетях», “Безопасность детей и подростков в школьном
и внешкольном пространстве».

Сотрудники прокуратуры,
ОМВД РФ по
Петродворцовому району.
Педагоги-психологи ГБОУ
ЦППРК «Доверие»,
социальные педагоги
школы.

976

540

Тематические включения в уроки информатики
(просмотр видео -роликов).
Круглый стол «Правила поведения в сети с
мошенниками и злоумышленниками, или как не
стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей».

Начальник отдела образования

М.П. Логунова
576 17 06

Л.В. Локтионова

