
Информация 

По итогам проведения Недели безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

 

 

С 4 февраля по 9 февраля 2019г. в нашей школе прошла Неделя безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной сети». 

Неделя Безопасного Интернета - традиционное российское событие, посвященное 

проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий. Неделя представляет 

собой группу мероприятий, объединенных общей тематикой - формирования безопасной 

онлайн-среды для детей и взрослых и создания культуры ответственного, этичного и 

безопасного использования «новых технологий». 

Неделя Безопасного Интернета приурочена к Международному Дню безопасного 

Интернета 6 февраля - международной дате, обращающей внимание специалистов и 

пользователей Сети к проблеме ее контентной безопасности.  

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  были проведены следующие мероприятия: 

• В течение всей недели учителями информатики и ИКТ в 5-11 классах проводились 

уроки безопасности в Интернете и правила сетевого общения. 

• Классными руководителями 1 – 11 классов проводились классные часы в формате 

бесед, круглых столов, презентаций, дискуссионных клубов: «Безопасный интернет 

«Правила работы в Интернете», «Кибербезопасность», «Опасно ли виртуальное 

пространство Интернета»,  «Интернет. Сумей себя защитить!». 

• 5 февраля 2019 года заведующая отделения обслуживания Библиотеки правовой и 

экономической информации (Библиотека на Благодатной) провела для учащихся 6б 

класса (31 человек) интерактивную лекцию «Интернет безопасность для 

подростков». Во время мероприятия ребята создали  информационные памятки 

пользователю сети интернет.  

•  

     
 

      



 

• 6 февраля 2019 года для учащихся 5а и 5 б классов (44 человека) лекцию-дискуссию для 

учащихся по правилам безопасного пользования сетью Интернет: «Осторожно дети! 

Интернет» провела майора внутренней службы УМВД РФ по Московскому району г. 

Санкт-Петербург (юрисконсульт правового отдела). 

 

   
 

• 8 февраля 2019 года для учеников 4а, 4б и 4в класса (21 человек) педагогом-

организатором школы была проведена интеллектуальная игра «Интернет  и  я». Ребята 

выбирали категории разного уровня сложностей по 10, 15, 20 баллов и отвечали на 

вопрос. Прежде чем начать игру, ребятам было предложено выполнить задание 

«дешифровщик», который определил порядок выбора категорий для участников. В 

«Дешифровщике» было спрятано слово «Интернет». Первыми право отвечать получила 

команда 4в класса. В каждой команде было по 7 человек. Одержала победу команда 4а 

класса, остальные команды получили грамоты за участие. 

 

       
 

 

         Зам.директора по ВР                                   М.С. Максимова 

 


