Информация
о проведении Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет
по МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»
30 октября 2017 года в МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»
силами классных руководителей была организована серия тематических классных
часов для учащихся 2 – 11 классов в рамках Всероссийского урока безопасности
школьников в сети Интернет.
Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся
путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде.
Достигнутые результаты:
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
услугами Интернет, в том числе способам защиты от противоправных и иных
общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях;
4) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой
зависимости;
5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
При организации классных часов по данной тематике классные руководители исходили
из возрастных особенностей учащихся, учитывали уровень их знакомства с
Интернетом.
№

Название
мероприятия
1. Беседа
«Безопасный
интернет для
школьников»

Класс

Фото

2
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2. Виртуальная
экскурсия
«Путешествие в
страну
Интернет»

3-4

3. Информирование 4-7
родителей о
необходимости
принятия
участия в Уроке
(регистрация на
сайте и опрос)
4. Тестирование по 4-7
безопасности в
Интернете на
сайте
единыйурок.дети

5. Устный журнал
«Интернет
БЕЗопасности»

5

6. Видео-урок
«Безопасность в
Интернете»

6

7. Урокрассуждение
«Какие
опасности нас
подстерегают в
сети Интернет»

7
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8. Дискуссия
«Интернет! Друг
или враг?»

8

9. Урок –
презентация
«Безопасность в
сети Интернет»

9

10. Час общения
«БезОпасный
интернет»

10-11

Исп.: зам.директора по УВР Рубан. И.П.
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