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Отчет 

о проведении всероссийского урока безопасности школьников  

в сети «Интернет» 

 

МОКУ «Тарасовская ООШ» 26 октября 2018 года провела 

всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет». 

Цель данного мероприятия: обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

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 

в сетях Интернет;  

3) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет.  

4) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и 

игровой зависимости (игромании);  

5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

В рамках урока «Интернет-безопасность» обучающихся познакомили с 

историей данного урока. 

 Особое внимание обучающихся обращено на классификацию 

вредоносных информационных ресурсов:  

- информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей;  

- информация, запрещенная для распространения среди детей;  

- информация, ограниченная для распространения среди детей 

определенных возрастных категорий.  

На уроке затронуты следующие аспекты:  

- перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет;  

- рекомендации по грамотному использованию электронной почты;  

- технологии безопасного общения в средах мгновенного обмена 

сообщениями. 
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Основной ожидаемый результат - в ходе урока Интернет - безопасности 

обучающиеся должны научиться делать более безопасным и полезным свое 

время пребывания в сети Интернет и иных информационно 

телекоммуникационных сетях, а именно:  

- критически относиться к сообщениям и иной информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной связи, посредством иных 

электронных средств массовой коммуникации;  

- отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной;  

- избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и 

репутации; распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 

доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность;  

- анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников; применять эффективные меры самозащиты от нежелательных. 

При проведении мероприятий в рамках единого урока безопасности в 

сети «Интернет» были использованы следующие рекомендованные 

информационные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NQ 

http://сетевичок.рф/roditelyam/roditelskij-kontrol 

https://drive.google.com/file/d/0B3aUlJMM2qjoSzdFX19laWJTbjg/view 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-

edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet 

Кроме того, всем учащимся 1 –9 классов, принявшим участие в 

мероприятиях данной тематики, было рекомендовано зарегистрироваться на 

сайте http://сетевичок.рф для участия в квест-игре по безопасной работе в 

сети Интернет, а также были вклеены вклейки в дневники учащихся   

 

Урок провёл учитель информатики Воловиков Денис Александрович. 

Продолжительность мероприятия составила 45 минут. На уроке 

присутствовали обучающиеся 1 - 9 классов, классные руководители и 

родители. Урок сопровождался презентацией и демонстрацией видео-урока 

по кибер-безопасности для детей Председателя Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества Л.Н. Боковой.. 

 

Информация о проведенных мероприятиях представлена на сайте 

школы: http://tarasovscool.ru 

 

Директор школы: ____________ /С.В. Харченко/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NQ
http://сетевичок.рф/roditelyam/roditelskij-kontrol
https://drive.google.com/file/d/0B3aUlJMM2qjoSzdFX19laWJTbjg/view
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet

