
Информация 

По итогам проведения Недели безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной сети» 

 

 

С 3 февраля по 8 февраля 2020г. в нашей школе прошла Неделя безопасного интернета  

«Безопасность в глобальной сети». 

Неделя Безопасного Интернета приурочена к Международному Дню безопасного 

Интернета 6 февраля - международной дате, обращающей внимание специалистов и 

пользователей Сети к проблеме ее контентной безопасности.  Цель - формирование у учащихся 

технической, информационной, коммуникативной и коммерческой компетенции в сети 

Интернет.  

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  были проведены следующие мероприятия: 

- Классными руководителями 1 – 11 классов (671 человек)  проводились классные часы в 

формате бесед, круглых столов, презентаций, дискуссионных клубов: «Опасно ли виртуальное 

пространство Интернета «Интернет. Сумей себя защитить!», «Безопасный интернет «Правила 

работы в Интернете», «Кибербезопасность». 

 

- В течение всей недели учителями информатики и ИКТ в 7 - 11 классах проводились уроки 

безопасности в Интернете и правила сетевого общения. 

 

- 4 февраля 2020г. для учащихся 5а, 5б, 5к 

классов (70 человек)  членами Совета 

обучающихся  проведен информационный урок 

«Безопасный Мир Интернета». Урок был 

проведен в рамках Недели безопасного 

интернета «Детская безопасность в глобальной 

сети» и был посвящен  безопасному «сёрфингу» 

в сети интернет. Ребятам было рассказано,  

какие опасности могут подстерегать в сети, как 

обезопасить себя и своих близких. В конце 

мероприятия учащиеся совместно с Советом 

обучающихся составили перечень правил 

поведения в глобальной сети. 

 

 

- 11.02.2020 для учащихся 6а, 6б класса (48 человек) лекцию-дискуссию «Как не стать жертвой 

преступления, в том числе в социальных сетях» провела майор внутренней службы УМВД РФ 

по Московскому району г. Санкт-Петербург (юрисконсульта правового отдела). 

       
 

- 06, 14.02.2020 для учащихся 10-х классов (36 человек) специалистом ГБУ ДО ЦППМСП была 

проведена деловая игра «Безопасность в интернете».  



- 18.02.2020, согласно договору о реализации программы «Право на выбор», для учащихся 5 а 

класса (20 человек)  состоялось дистанционное занятие «Безопасность в сети». Для проведения 

дистанционного занятия  использовалась электронная  игра-викторина, в которой учащиеся 

узнали об основных принципах поведения в интернете, познакомились  с типичными формами 

киберугроз и способами защиты от них, узнали о персональных данных и необходимости их 

защиты, о фальшивых смс и фишинговых сайтах. Также учащиеся узнали о линии помощи 

«Дети онлайн». 

   
 

18.02.2020 

 

         Зам.директора по ВР                                   М.С. Максимова 

 


