
Информация 

 о проведении Дня Интернета в России 

 

Информационная безопасность в целом и особенно детей - одна из центральных задач, которую необходимо 
решать. В настоящее время дети активно пользуются Интернетом, а зачастую проводят в Сети даже больше времени, 
чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных сообщений (ICQ и пр.), общаются на форумах и в 
чатах, каждый день узнают много новой увлекательной и образовательной информации. Использование современных 
информационных технологий, несомненно, полезно, но не всегда безопасно для детей. 

На основании плана по воспитательной работе школы на 2020-2021 год 30 сентября 2020 года в классах 
прошли следующие мероприятия, посвященные Дню Интернета в России: 

 

Класс 
ФИО классного 
руководителя 

Дата 
проведения 

Форма проведения 
Цель мероприятия 

Название 
мероприятия 

Кол-
во 

детей 

1 а 
Михайлова В.В. 01.10.2020 

Интерактивная беседа познакомить учащихся с историей 
происхождения интернета 

Появление 
интернета в 

России 
34 

1 б 
Владимирова Е.Б. 01.10.2020 

Интерактивная беседа познакомить учащихся с историей 
происхождения интернета 

Появление 
интернета в 

России 
29 

2 а 

Петрова А.А. 01.10.2020 

Тематич. беседа 
+просмотр мультфильма 

Познак. с опасностями, которые 
подстерегают уч-ся в сети 
Интернет и помочь избежать эти 
опасности 

Безопасность в 
сети Интернет 

34 

2 б 

Богданова Е.А. 30.09 

тематическая беседа + 
презентация. Показ 
мультфильм "Правила 
пользования интернетом". 

Рассказать учащимся о 
возникновении дня интернета в 
России и в других странах, о 
возникновении самой сети 
интернет. 

"30 сентября- День 
интернета в 

России." 35 

3 а 

Петрова Ад-ра А. 30.09 

тематическая беседа + 
презентация.  

Рассказать учащимся о правилах 
пользования Интернетом в целях 
поиска необходимой для учёбы 
информации 

"Правила поиска 
информации в сети 

Интернет" 
32 

3 б 

Омельянчук Т.Е. 30.09 

викторина познакомить учащихся с 
основными правилами 
пользования интернетом при 
поиске информации для 
выполнения проектной 
деятельности, подготовки 
сообщений для учёбы 

Безопасный 
интернет- 

помощник в учёбе. 
32 

4 а 

Малышева Е.Д. 30.09 

Тематический 
урок+презентация 

Познакомить обучающихся с 
историей создания Интернета. 
Рассказать о его плюсах и 
минусах. 

Безопасный 
Интернет 

26 

4 б 

Филипович К.А. 30.09 

Беседа Актуализировать знания учащихся 
о безопасном поведении в сети 
Интернет. Опасность сторонних 
мобильных приложений 

Безопасный 
Интернет в твоём 

телефоне 
28 

5 а 

Ризванова Н.В. 29.09 

Лекционный форум+тест Формирование навыков поведения 
в информационном обществе с 
целью обеспечения 
информационной безопасности 

«Нам в интернете 
всё знакомо! Мы в 
интернете словно 

дома!» 

27 

5 к 

Михайлова И.А. 30.09.2020 

Интерактивная беседа Познакомить учащихся с 
опасностями, которые 
подстерегают их в Интернете и 
помочь избежать этих опасностей. 

30 сентября-день 
интернета в 

России 
32 

6 а 
Ежов М.Б. 30.09 

Тематический диктант с 
сочинительной частью 

Познакомить с возможностями 
Интернета и опасностями, которые 

Интернет в нашей 
жизни 

16 



подстерегают уч-ся в сети, помочь 
избежать этих опасностей 

6 б 
Мошкова Ю.Б. 30.09 

Презентация Опасности в интернете и как их 
избежать, а также возможности 

Интернет и мы 
21 

6 к 
Мокряк М.Ю. 30.09 

интерактивная беседа  Познакомить с историей 
возникновения праздника, правила 
общения в Интернет 

День Российского 
интернета 26 

7 а 

Яськова И.В. 30.09.2020 

Презентация Познакомить учащихся с 
безопасным поведением в Сети, 
рассказать о возможностях 
Интернета в сфере образования. 

Интернет в нашей 
жизни 

20 

7 б 

Романова М.В. 30.09.2020 

интерактивная беседа  Использование интернета в 
разных сферах жизни, проблемы, 
которые могут возникнуть при 
нарушении правил его 
использования 

«Интернет- добро 
или зло» 

25 

8 а 
Павлова И.Ю. 01.10.2020 

презентация Рассказать о плюсах и минусах 
интернета. 

«Плюсы и минусы 
Интернета» 

30 

8 к 

Дольников И.И. 02.10.2020 

презентация Использование интернета в 
разных сферах жизни, проблемы, 
которые могут возникнуть при 
нарушении правил его 
использования 

Опасный сайт 

26 

9 а 

Иванова Е.В. 30.09.2020 

Презентация Рассказать учащимся о 
возникновении дня Интернета в 
России и в других странах, о 
возникновении самой сети 
Интернет 

"День Интернета в 
России" 

29 

9 к 
Грушкина Т.В. 30.09 

Дистанционный урок Расширить и углубить знания 
учащихся об интернете 

"День Российского 
Интернета" 

30 

10 а 

Зайцева О.Н. 30.09.2020 

Беседа Рассказать о культуре поведения 
при общении в Интернете и 
размещении информации (в.т.ч. в 
соц.сетях) 

Правила хорошего 
тона в Интернете 

 

10 к 

Саукконен А.С 02.10.2020 

Викторина  Формирование серьезного 
отношения к проблемам, 
связанным с компьютерной 
зависимостью. 

Безопасный 
интернет 

24 

11 а 
Медведева С.А. 02.10.2020 

Круглый стол Ресурсы интернета и выбор ВУЗа, 
обмен информацией о полезных 
сайтах и учебных платформах 

День интернета в 
России 20 

11 к 
Николаева С.А. 30.09.2020 

тематическая беседа Привлечь внимание учащихся к 
возможностям интернета при 
правильном его использовании 

Эпоха до 
интернета 12 

 

 

 
30.09.2020 
 

 

 И.о. заместителя директора по ВР    Рогозина Е.А. 


