
 

 

Информация 

 

о проведении Всероссийского урока безопасности  школьников в сети Интернет 
 

25 октября 2019г. в рамках проведения Всероссийского урока безопасности  

школьников в сети Интернет в ГБОУ школа № 484 Московского района прошли 

мероприятия, посвященные Интернет безопасности детей. 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. 

Классные руководители для учащихся 1 – 11 классов (690 человек) организовали 

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

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

презентаций: «Интернет – польза и вред», «Энциклопедии и словари в Интернете», «Я за 

добрый интернет»,  «Безопасный интернет «Правила работы в Интернете», «Путешествие в 

страну Интернет», «Правила общения в сети Интернет» и т.д.  

Классные руководители в проведении мероприятий руководствовались  

информационными материалами по безопасному поведению в сети Интернет, 

подготовленных   ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». 

24 – 25 ноября 2019 в рамках сетевого взаимодействия между школой и СПБ ГБУ 

«ЦБС Московского района» для обучающихся 3а, 3б, 4а, 4б классов (111 человек) 

специалистом «Библиотеки на Благодатной» была проведена интерактивная лекция  

«Безопасный интернет – надежный и полезный друг». По окончанию занятий ребята 

составили список правил безопасного поведения в сети для детей и родителей, который 

будет полезен для всех. 

 

     
 

  

 



   23 октября 2019 учащиеся 5а класса (23 человека) приняли участие в длительной 

досуговой программе «Право на выбор», посетив мероприятие «ЗаЩИТный барьер» в  

ДД(Ю)Т             Московского района. 

  
Также 1 ноября 2019г. в рамках открытого мероприятия, посвященного 

Всероссийскому уроку безопасности  школьников в сети Интернет (25 октября), а также 

организации каникулярного времени учащихся прошла игра-квест «Безопасный интернет» 

для учащихся 5а и 5к классов (30 человек). Цель игры: сформировать у школьников общие 

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. В игре участвовало 3 команды по 10 человек: В 

игре победила команда 5К класса «Antivirus 2.0», которая заработала 180 баллов. В игре 

участникам необходимо было выбрать категорию вопроса и,  ответив на вопрос команды,  

получали определенное количество баллов. Перед игрой для команд выступил с 

информацией о безопасном интернете лидер Совета школы, председатель Метальников 

Родион (9К). Он рассказал о  правильном поведении в сети. В конце мероприятия 

участникам было предложено поставить оценку мероприятию на экране настроения 

«грустный» или «веселый смайл». Большинство ребят поставили «веселый смайл» таким 

образом оценив мероприятие положительно. А капитаны команд Спиридонова А., Гуляев 

А. и Панфилова В. – написали пожелания для всех участников в памятном экране 

настроения. Разработал и провел открытое мероприятие педагог-организатор Капустин И.Д 

и Совет обучающихся.  

      
 

     


