
Отчет о проведении  Всероссийского урока безопасности 

школьников в Интернете в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

С 27 по 30 октября 2016 года в школе  проводился Всероссийский урок 

безопасности школьников в Интернете.  

Класс, охват 
обучающихся, дата 

Дата и формы организации 

1-4 классы – 
292чел. 
27 октября 

1. Классные часы по теме: «Твой помощник 
Интернет» в игровой форме, с организацией 
викторин и конкурсов, с показом презентации.  

2. Ознакомление учащихсяся с правилами 
пользования  сети интернет 

 
5а,б,в классы – 71 
чел. 
27  октября 
 

1. Уроки безопасности по теме: «Интернет - 
польза или вред?», где обсуждались вопросы 
коммуникации в сети Интернет, особенности 
работы с информацией в сети и некоторые 
технические аспекты работы в сети. 

2. Просмотр видеофильма и презентаций 
3. Квест "Сетевичок 2016"  

6а,б,в,г классы –  
51чел. 
27 октября 
7а, 7б , 7в – 49чел. 
27 октября 
8а,б,в класс – 68чел. 
28 октября 

1. Уроки безопасности по теме: «Интернет - 
польза или вред?», где обсуждались вопросы 
культуры пользователя сети Интернет, защита 
контента, защита авторских прав, как безопасно 
и грамотно вести себя в социальных сетях, как 
общение в социальных сетях сделать полезным. 

2. Круглый стол «Подросток и компьютерная 
(интернет) зависимость» 

3. Квест "Сетевичок 2016"  
 

9а,б,в класс – 54чел 
28 октября 
10 класс – 39 чел 
28 октября 
11 класс – 19 чел 
29  октября 

 

В ходе подготовки и проведения Единого урока безопасности в сети 

Интернет были использованы следующие ресурсы: 

1. Приветствие Министерства образования и науки РФ участникам 

Единого урока безопасности в сети 

2. Единый урок по безопасности в сети – http://mosmetod.ru/urok-

bezopasnosti-v-seti-internet.html 

3. В рамках Единого урока по безопасности в сети проводится II 

Международный квест по цифровой грамотности среди детей и 

подростков "Сетевичок 2016" - http://kvestsetevichok.ru/ 

http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.apkpro.ru/239.html
http://mosmetod.ru/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://kvestsetevichok.ru/


4. Безопасность школьников в сети Интернет - 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=youtu.be 

5. Социальный ролик "Безопасный интернет детям" - 

https://www.youtube.com/watch?v=fXJWpAqX8VU 

6. Видео Единый урок по безопасности в сети - 

http://www.youtube.com/watch?v=dTyYpGBhJpc 

 

Для информирования родителей о правилах поведения детей в 

Интернете на сайте школы размещены следующие рекомендации: 

1. Безопасный Интернет детям - http://vruda-

shkola.ucoz.ru/index/bezopasnost_detej_v_internete/0-96 

2. Обеспечение мер по безопасному использованию сети Интернет 

детьми - http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2012/12/12/obespechenie-mer-po-bezopasnomu-

ispolzovaniyu-seti 

3. Родительское собрание "Компьютер в жизни школьника" - 

http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2012/12/12/roditelskoe-sobranie-kompyuter-v-

zhizni-shkolnika 

 

1. Отчет о проведении "Единого урока безопасности в сети Интернет" -  

2. Квест по цифровой грамотности среди детей и подростков 

"Сетевичок-2016" - http://vruda-

shkola.ucoz.ru/news/kvest_po_cifrovoj_gramotnosti_sredi_detej_i_podrost

kov_setevichok_2015/2015-10-26-1244 

3. Урок безопасности в Интернете - http://vruda-

shkola.ucoz.ru/news/v_rossijskikh_shkolakh_projdet_urok_bezopasnosti_v

_internete/2015-10-26-1234 
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