
                   

Информация о проведении единого урока по Безопасности 

в сети Интернет. 
Наименование 

мероприятия 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

мероприятием 

Краткая информация о содержании мероприятия 

Тема урока «Урок 

интернет 

Безопасности» 

8-9 класс                        

26 чел 

Учителем информатики для учащихся 8-9 классов был 

проведен урок по безопасности в сети интернет. В рамках 

урока учащиеся просмотрели видео ролики с сайта 

«Сетевичок» и «Дети России онлайн». В конце урока была 

проедена дискуссия по теме урока. 

Классный час 1-9 классов 

136 чел 
1 класс – классный час «Безопасный интернет» 

2 класс – Классный час «Безусловные преимущества 

использования Интернета. Безопасность интернета для детей» 

3-4 классы – классный час «Безопасный интернет» с показом 

презентации «Сказка»  

5 класс – классный час «Безопасность детей в Интернете» 

6 класс – классный час «Безопасное поведение детей в 

интернете» 

7 класс – классный час «Безопасность в интернете касается 

всех, касается каждого» 

8 класс - презентация «Безопасность в сети интернет» 

9 класс – классный час «Безопасный Интернет» 

Оформление стенда 

по Интернет 

безопасности 

 В рамках акции в образовательном учреждении оформлен 

стенд, содержащий информацию для родителей и детей о 

необходимости и способах защиты себя, личных данных, 

компьютера при работе в сети Интернет. Так же представлены 

рекомендации о поведении в сети.  
Конкурс рисунков 3-4 класс 

32 чел 

Обучающиеся 3-4 классов рисовали рисунки, на которых 

отобразили угрозы, подстерегающие в Сети.  



 

Рекомендации по безопасности использования сети Интернет детьми 

1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их успехами и неудачами 

в деле освоения Интернета. 

2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им следует не скрывать этого, а 

поделиться с вами своим беспокойством. 

3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена 

сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании Online-игр и других ситуациях, 

требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите вашему ребенку выбрать 

регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона 

и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время 

возвращения домой, место работы отца или матери и т.д. 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете нет разницы между неправильными и 

правильными поступками. 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что они понимают, что правила 

хорошего тона действуют одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета. Ведь люди могут оказаться 

совсем не теми, за кого себя выдают. 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в интернет-пространстве – 

правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены. 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью специального программного обеспечения. 

Это поможет вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле 

посещает ваш ребенок и что он там делает. 


