
                                                                     
Информация 

об итогах проведения Недели безопасного Интернета 
 

Со 1 по 7 февраля 2022 года в школе прошла Неделя безопасности в Интернет «Безопасность в гло-
бальной сети». 

Цель - формирование у учащихся технической, информационной, коммуникативной и коммерческой 
компетенции в сети Интернет. 

В рамках Недели прошли следующие мероприятия: 
 Классными руководителями 1-11 классов проведены классные часы (охват 553 чел.) 

Класс ФИО классного ру-
ководителя 

Дата про-
ведения 

Форма прове-
дения Цель мероприятия Название меро-

приятия 

Кол-
во 

детей 
1 а 

Малышева Е.Д. 03.02.2022 видеоурок 

Формировать навык безопасно-
го использования Интернета. 
Систематизировать знания о 
кибербезопасности. 

Интернет может 
быть другом и вра-

гом. 

29 

1 б 
Филипович К.А. 03.02.2022 видеоурок 

Познакомить детей с понятием 
кибермошенничество и спосо-
бами его распознать 

В Интернете ты 
друг или враг? 

18 

2 а Михайлова В.В. 07.02.2022 дистанционная 
игра 

Проверка навыков безопасного 
использования интернета 

Безопасный Интер-
нет 

32 

2 б Владимирова Е.Б. 07.02.2022 дистанционная 
игра 

Проверка навыков безопасного 
использования интернета 

Безопасный Интер-
нет 

30 

3 а 

Петрова А.А. 03.02.2022 видеоурок 

Систематизация знаний в об-
ласти использования интернета. 
Формирование навыков безо-
пасного использования интер-
нета. 

Безопасный интер-
нет для школьников 

26 

3 б 

Богданова Е.А. 01.02.2022 видеоурок 

Систематизация знаний в об-
ласти использования интернета. 
Формирование навыков безо-
пасного использования интер-
нета. 

Безопасный интер-
нет для школьников 

14 

4 а 
Петрова Ад-ра А. 02.02.2022 видеоурок 

познакомить детей с кибермо-
шенниками и способами защи-
ты от киберугроз 

Исследование кибе-
ратак 

18 

4 б 
Омельянчук Т.Е. 02.02.2022 видеоурок 

познакомить детей с кибермо-
шенниками и способами защи-
ты от киберугроз 

Исследование кибе-
ратак 

20 

5 а 

Медведева С.А. 04.02.2022 видеоурок формирование навыка безопас-
ного использования интернета 

Исследование кибе-
ратак 

24 

5 к Николаева С.А. 01.02.2022 беседа рассказать о важности защиты 
данных в интернете 

Когда данные попа-
дают в сеть 

28 

6 а 

Ризванова Н.В. 03.02.2022 фильм, ДО 

Раскрыть понятие номофобии. 
Определить способы избавле-
ния от телефонной зависимо-
сти. 

Что такое Номофо-
бия? 

20 

6 к 
Марова И.А. 04.02.2022 

Видео-
презентация 

дистанционно 

Систематизация знаний безо-
пасного использования интер-
нета 

"Безопаность в ин-
тернет-

пространстве" 

32 

7 а 

Капустин И.Д. 02.02.2022 

интерактивный 
онлайн урок на 

платформе 
"Урок цифры" 

показать способы защиты своих 
данных в интернете 

Исследование кибе-
ратак 

23 

7 б 
Мошкова Ю.Б. 01.02.2022 

Видео-
презентация 

дистанционно 

Обратить внимание учащихся о 
безопасной работе с интерне-
том и сайтами 

Безопасность в Ин-
тернете 

24 

7 к 
Мокряк М.Ю. 01.02.2022 Беседа напомнить учащимся про хра-

нение данных в сети 

Что попало в ин-
тернет-остается 

навсегда! 

23 



8 а 
Александрова И.Н. 01.02.2022 беседа Профилактика правонарушений 

в интернете  

Безопасность в Ин-
тернете 

26 

8 к Романова М.В. 01.02.2022 беседа напомнить учащимся о прави-
лах работы в сети 

Безопасный Интер-
нет 

23 

9 а Павлова И.Ю. 01.02.2022 беседа Обратить внимание учащихся 
на угрозы сети Интернет 

Плюсы и минусы 
Интернета 

29 

9 к Дольников И.И. 03.02.2022 Дистанционный 
видео урок 

напомнить учащимся про хра-
нение данных в сети 

Сохранность дан-
ных 

27 

10 а 
Иванова Е.В. 01.02.2022 Презентация 

Расширить представление уча-
щихся о правонарушениях в 
сети Интернет 

Безопасный Интер-
нет 

15 

10 к 

Вылегжанина Т.А. 01.02.2022 Дистанционный 
видеоурок 

Углубить представление уча-
щихся о влиянии компьютера 
на детей, ознакомить с призна-
ками зависимости от компью-
тера, воспитывать уважение к 
собственному здоровью. 

«Опасности интер-
нета - правда или 

ложь» 

22 

11 а 
Зайцева О.Н. 01.02.2022 размышление На сколько современные люди 

защищены от угроз в сети 

СМИ и предпола-
гаемые угрозы мес-

сенджеров 

29 

11 к Саукконен А.С. 04.02.2022 Видеоурок Профилактика правонарушений 
в интернете  

Один на один с Ин-
тернетом 

21 

 
 Учителем информатики Рогозиной Е.А. на платформе OnlineTestPad прове-

дена дистанционная игра для учащихся 2-4 классов «Безопасный Интернет – де-
тям!» (58 чел.)  

 В 9-11 классах социальным педагогом Васильевым В.С. и зам. директора по 
ВР Рогозиной Е.А. проведена разъяснительная беседа «Ответственность за непра-
вомерные действия в сети Интернет» (112 чел.) 

 Учащиеся 5-а, 6-а классов приняли участие во всероссийском образователь-
ном проекте Урок Цифры. «Урок цифры»в этот раз предлагал погрузиться в увлекательную визуальную но-
веллу-комикс, сюжет кото-
рой строится вокруг иссле-
дования кибератаки, совер-
шенной на банк. Сюжет ис-
тории основан на реальных 
событиях, которые происхо-
дили в разных странах мира! 
После выполнения тренаже-
ра ребята получили сертифи-
кат о прохождении урока. 

 
 

 
 
 
14.02.2022г.    
 

  
        Зам. директор по ВР                                                           Рогозина Е.А.    

               


