Отчет о проведении в МАОУ «Еврогимназия»
единого урока безопасности в сети Интернет
Дата проведения: 30.10.2018
30 октября 2018 года в рамках Всероссийского проекта о проведении
единого урока безопасности в сети Интернет в МАОУ «Еврогимназия»
силами классных руководителей и учителей информатики была организована
серия тематических классных часов для учащихся 2 – 11 классов. Всего в
акции приняли участие -384 обучающихся, 18 педагогов, 380 родителей
(законных представителей) обучающихся.
Цель
акции:
обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде.
Основные задачи:
1) информирование учащихся о видах информации, способной причинить
вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или
ограниченной для распространения на территории Российской Федерации, а
также о негативных последствиях распространения такой информации;
2) информирование учащихся о способах незаконного распространения такой
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в
сетях Интернет;
3) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного
пользования услугами Интернет, в том числе способам защиты от
противоправных и иных общественно опасных посягательств в
информационно-телекоммуникационных сетях;
4) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой
зависимости;
5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
6) информирование обучающихся о способах защиты персональных данных
при использовании сети Интернет.
При организации классных часов по данной тематике классные
руководители исходили из возрастных особенностей учащихся, учитывали
уровень их знакомства с Интернетом. Для учащихся 2-6 классов данные

мероприятия прошли в форме урока – викторины, урока – игры. Для
старшеклассников были предложены уроки – пресс – конференции, уроки –
практикумы, уроки – беседы.
№
п/
п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Мероприятие
Тематические
классные часы на
тему:
«Мой Интернет»
«Я и мои
виртуальные друзья»
«Интернет в моей
семье»
«Интернет в
современной школе»
Интернет»
«Дети в Интернете»
«Основы
безопасности в сети
Интернет»
«Интернет
зависимость»
Защита персональных
данных в сети
Интернет.
Самоанализ
обучающимися
собственных
аккаунтов в
социальных сетях
Участие в конкурсеквесте «Сетевичок»
Участие во
Всероссийской
контрольной работе
по информационной
безопасности на
портале Единого
урока
Распространение
буклетов и листовок
среди обучающихся

Форма
проведения

Класс

Ответственны
е

Урок- беседа
5-6 классы

Классные
руководители

Урок – игра

2-4 класс

Круглый стол

7 классы

Учитель
информатики
Учитель
информатики

дискуссия

8 класс

Урок –
практикум

10-11 класс

Конкурсквест

7-11 класс

Всероссийска
я контрольная
работа

7-11 класс

2-11 класс

Учитель
информатики
Учитель
информатики

Учитель
информатики
Учитель
информатики

Классные
руководители

9.

Проведены
Родительские
родительские
собрания
собрания на тему «
Безопасность ребенка
в сети Интернет» при
участии
представителей
органов власти
10. Семинары
семинар
практикумы для
педагогов с
привлечением
экспертов
«Актуальные
вопросы обеспечения
информационной
безопасности детей
при использовании
ресурсов сети
Интернет»
11. Прохождение онлайнтестирования в
рамках единого урока

1-11 класс

администрация

педагоги

администрация

педагоги

На сайте МАОУ «Еврогимназия» размещена памятка для родителей
«Безопасность ребенка в Интернет» и ссылки на электронные ресурсы по
теме «Безопасный интернет».
Используемые Интернет ресурсы:
- Справочник по детской безопасности в Google
Интернет(http://www.google.ru/familysafety/)
- Сайт «Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения,
международный опыт»(http://i-deti.org/)
-Буклет «Безопасный интернет детям» Министерства внутренних дел
Российской Федерации (http://www.mvd.ru/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf)
- (единыйурок.дети/partneram-o-proekte/kvest-setevichok-i-edinyj-urok-pobezopasnosti-v-seti)
- сетевичок.рф

