
Отчет о проведении единого урока безопасности в сети Интернет  

в МБОУ «СОШ п. Коминтерн» 
 

28 октября 2017 года в школе прошѐл Единый урок безопасности в сети Интернет. 

Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающих-

ся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной ин-

формационно-телекоммуникационной среде. 

Основные задачи: 

1) информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для распространения на 

территории Российской Федерации, а также о негативных последствиях распространения 

такой информации; 

2) информирование учащихся о способах незаконного распространения такой информации 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях Интернет; 

3) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного пользования услу-

гами Интернет, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, от 

таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как кибербуллинг (же-

стокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства 

путем психологического насилия); 

4) профилактика формирования у учащихся Интернет-зависимости и игровой зависимости; 

5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий. 

При организации Единого урока были проведены следующие мероприятия: 

 в 5-7 классах – урок-беседа «Безопасность в Интернете: касается всех, касается каж-

дого!», приняли участие 42 ребѐнка. При проведении мероприятия были затронуты сле-

дующие аспекты: перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет; рекомен-

дации по грамотному использованию электронной почты; технологии безопасного обще-

ния в средах мгновенного обмена сообщениями. Учащиеся были обеспечены инструкци-

ями по безопасному общению в чатах; советами по профилактике и преодолению Интер-

нет - зависимости; общими правилами по безопасности детей в сети Интернет; 

 в 8-11 классах – круглый стол «Опасности  в Интернете», принял участие 31 человек. 

При проведении мероприятий были рассмотрены объекты, являющиеся опасными в Ин-

тернете: нежелательные программы; защита личных данных; мошенничество; виртуаль-

ные «друзья»; пиратство; on-line-игры; этика; критический подход к информации. Уча-

щиеся получили информацию о программном обеспечении, позволяющем осуществлять 

безопасную работу в сети Интернет. 

Кроме того, обучающиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе-квесте по без-

опасной работе в сети Интернет, прошли тестирование (средний балл по тестированию 

72,8%) и получили сертификат участника Единого урока по безопасности в сети Интернет. 

Родителям обучающихся 1-11 классов было рекомендовано принять участие в опросе 

 на сайте «Сетевичок».  

Педагоги школы (11 человек) приняли участие во Всероссийском тестировании, 

направленном на установление уровня знаний учителей (педагогов) и руководящих работни-

ков школы действующих законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования, 

психолого-педагогических основ и методик управления, обучения и воспитания, основ ком-

пьютерной грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с требова-

ниями квалификационных характеристик занимаемых ими должностей. 

 

 


