
 

 

Информация 

о проведении Всероссийского урока безопасности  школьников в сети Интернет 
 

25 октября 2018г. в рамках проведения Всероссийского урока безопасности  школьников в 

сети Интернет в ГБОУ СОШ № 484 Московского района прошли мероприятия, посвященные 

Интернет безопасности детей. Цель данного единого урока: обратить внимание и уберечь детей 

от интернет зависимости. Задачи:   

Классные руководители для учащихся 1 – 11 классов (673 человека) организовали 

классные часы в формате интерактивных бесед, устного журнала, круглых столов, уроков-

дискуссий, тестирований с использованием  и просмотром видео-роликов и компьютерных 

презентаций: «Безопасный интернет «Правила работы в Интернете», «Путешествие в страну 

Интернет», «Правила общения в сети Интернет».  

Цель данного единого урока: обратить внимание и уберечь детей от интернет- 

зависимости. 

Задачи: познакомиться: 

- с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде; 

- способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет; – как критически 

относиться к сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных); 

- как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать вредной и опасной 

информации, как распознать признаки злоупотребления доверчивостью и сделать более 

безопасным свое общение в сети Интернет; 

– как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, и 

избегать выкладывать в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные 

комментарии и т.д. 

В рамках дня безопасного Интернета был проведен Единый урок по Интернет-

безопасности. А именно классные часы в формате бесед, круглых столов, презентаций: 

«Безопасный интернет «Правила работы в Интернете» (673 человека). 

Классные руководители в проведении мероприятий руководствовались Методическими  

рекомендациями  по организации Всероссийского урока, размещенного на сайте ФГАО УДПО 

«АППО». На сайте: www.Единыйурок.рф были представлены материалы для проведения Урока в 

рамках Общероссийского детского общественного движения «Страна молодых». 

 

     
      

 

 



    
 

В этот день для учащихся 3а и 3б  классов (61 человек) был проведен информационный 

урок «Путешествие в страну интернета», где дети узнали о Всемирной сети и правилах работы в 

ней. Мероприятие провел педагог-организатор школы Капустин И.Д.  Цель игры: формирования 

у школьников общего представления об интернете, развитие командных навыков. Задачи игры: 

дать детям понятие, что такое Интернет; как вести себя во «Всемирной паутине»; правила 

безопасности; научить командной игре.  Ребята играли против Вируса, который хотел запутать 

ребят и победить их в интеллектуальной битве.  3А удалось обойти злого Вируса и победить, а 

вот 3Б не смог ответить правильно на каверзные вопросы злого Вируса и проиграл.  

По окончанию занятия ребята и классные руководители составили список правил 

безопасного поведения в сети для детей и родителей, который будет полезен для всех.  

   
   

 В рамках сетевого взаимодействия между школой и СПБ ГБУ «ЦБС Московского района» 

для обучающихся 5а и 5 б класса (55 человек) специалистом «Библиотеки на Благодатной» была 

проведена интерактивная лекция  «Интернет безопасность для подростков». 

 

  
 

26 октября 2018 для родителей школы состоялся родительский лекторий по теме  

«Компьютер и дети». Обеспечение безопасности детей в современном мире».  Для родителей 

освещались следующие вопросы: «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернете: 

защита детей от нежелательной информации, в том числе и экстремистской направленности»; 



Единый телефон доверия. Лекторий вели заместитель директора по ВР Максимова М.С. и 

социальный педагог школы Васильев В.С.; были распространены  материалы «Безопасный 

Интернет. Памятка для родителей». 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                  М.С. Максимова 

 

 

 

 


