
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных безопасности в сети Интернет 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 
29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 
целях повышения информационной безопасности детей в сети Интернет, формирования культуры 
ответственного, этичного и безопасного использования информационных технологий в школе на всех 
образовательных ступенях прошли тематические классные часы. 

Клас
с 

ФИО классного 
руководителя 

Дата 
проведени
я 

Форма 
проведения Цель мероприятия Безопасность 

Кол-во 
детей 

1 а Малышева Е.Д. 22.10.2021 
Интерактивная 
беседа 

Сформировать представление 
о безопасном использовании 
интернета, его плюсах и 
минусах. 

Безопасный 
Интернет в моем 
телефоне 32 

1 б Филипович К.А. 22.10.2021 
Интерактивная 
беседа 

Формирование у учащихся 
ответсвенного отношения к 
использованию Интернета в 
телефоне 

Безопасный 
Интернет в моем 
телефоне 27 

2 а Михайлова В.В. 22/10 
Интерактивная 
беседа 

обеспечение 
информационной 
безопасности, обсуждение 
вопросов связанных с 
безопасностью в интернете. 

Интернет для нас 
безопасен 27 

2 б Владимирова Е.Б. 22.10.2021 
Интерактивная 
беседа 

обеспечение 
информационной 
безопасности, обсуждение 
вопросов связанных с 
безопасностью в интернете. 

Интернет для нас 
безопасен 27 

3 а 

Петрова А.А. 21.10 Викторина Обеспечение 
информационной 
безопасности воспитанников 
путем привития им навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в сети Интернет. 

Безопасность 
школьников в сети 
Интернет 

32 

3 б Богданова Е.А 19.10 
урок здоровья, 
игра 

обеспечение 
информационной 
безопасности воспитанников 
путем привития им навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в сети Интернет. 

"Негативное 
воздействие 
компьютера на 
психическое 
здоровье детей" 27 

4 а Петрова А.А. 20.10 просмотр фильма 

Обеспечить информацией о 
езопасном пользовании сетью 
Интернет 

Безопасный 
Интернет 25 

4 б Омельянчук Т.Е. 20.10 просмотр фильма 

Обеспечить информацией о 
езопасном пользовании сетью 
Интернет 

Безопасный 
Интернет 28 

5 а Медведева С.А. 22.10 беседа 

обсуждение информационной 
безопасности и поведения в 
сети интернет. 

Безопасный 
Интернет 32 

5 к Николаева С.А. 23.10.2021 круглый стол 
Обсудить опасности сети 
Интернет  

Интернет - друг или 
враг?" 26 

6 а Ризванова Н.В. 20.10 
тем.беседа+презен
тация 

формирование умения 
безопасной работы с 
информацией, анализировать 
и обобщать полученную 
информацию 

Информационная 
безопасность в сети 
Интернет 28 



6 к Марова И.А. 22.10 круглый стол 

Формировать умение 
безопасной работы в сети 
интернет  Безопасный интернет 28 

7 а Ежов М.Б. 22.10.2021 презентация 
Обсуждение безопасности в 
Интерете 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 23 

7 б Мошкова Ю.Б. 22.10 2021 
Интерактивная 
беседа 

Обсуждение безопасности в 
сети интерет 

 
15 

7 к Мокряк М.Ю. 22.10.2021 Брейн-ринг 

Обеспечение 
информационной 
безопасности учащихся путем 
привития им навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационно-
коммуникационной среде. Интернет 22 

8 а Яськова И.В. 21.10.2021 беседа 

Напомнить о плюсах и 
минусах интернета, о 
безопасном использовании 
его. Безопасный интернет 26 

8 к Романова М.В. 21.10.2021 беседа 

Напомнить о плюсах и 
минусах интернета, о 
безопасном использовании 
его. Безопасный интернет 25 

9 а Павлова И. Ю. 22.10.2021 диспут 

Напомнить о плюсах и 
минусах интернета, о 
безопасном использовании 
его. 

Польза и вред 
Интернета. 28 

9 к Дольников И.И. 22.10.2021 круглый стол 
Обсуждение безопасности в 
сети интернет 

Польза или вред 
Интернета 26 

10 а Иванова Е.В. 22.10.2021 видеофильм 

Обеспечение 
информационной 
безопасности Безопасный интернет 18 

10 к Вылегжанина Т.А. 19.10.2021 
Тематическая 
беседа 

обратить внимание учащихся 
на возможные угрозы в сети 
Интернет, повысить 
грамотность учащихся в 
вопросах безопасности в сети, 
формировать общепринятые 
нормы поведения в сети. Безопасный интернет 18 

11 а Зайцева О.Н. 22.10.2021 дискуссия  
Плюсы и минусы интернета 
(на примере avito) Польза или вред 26 

11 к Саукконен А.С. 22.10.2021 
тематическая 
беседа  

повысить грамотность 
учащихся в вопросах 
безопасности в сети Кибербезопасность  18 

 
26.10.2021 

 
Заместитель  директора по ВР    Рогозина Е.А. 


