
 

С 3 по 8 апреля в нашей школе прошла «Неделя  безопасного поведения в сети 

Интернет » 

В течение этой недели  8 Б классе прошёл классный час                                                                                   

«Безопасность школьников в сети интернет». 

Главная цель: познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в сети 

Интернет,  и помочь избежать этих опасностей; 

 обратить внимание учащихся на возможные угрозы в сети Интернет, повысить 

грамотность учащихся в вопросах безопасности в сети, формировать общепринятые 

нормы поведения в сети. 

 

 

 

 



 
 

 

 

С  обучающимися 6 «В» класса был проведен классный час на тему: «Так ли 

полезен интернет?». Детям был задан вопрос: «Всегда ли безопасен 

Интернет?». Обучающиеся отвечали, что Интернет не может быть безопасен, 

потому что никогда не знаешь наверняка правдивую ли информацию он выдает 

или нет. Нельзя и понять существуют ли на самом деле люди с которыми 

можно познакомиться через социальные сети или они совсем не те за кого себя 

выдают. Также дети ответили, что через Интернет можно попасть в опасные 

группы, стать террористом или самоубийцей. После беседы по данному 

вопросу, обучающиеся пришли к выводу, что Интернет во многих вопросах 

полезен (для учебы, общения, просмотра фильмов и т. д.), но приятнее и 

безопаснее общаться с проверенными людьми, друзьями и одноклассниками, 

потому что дружба в Интернете может привести человека к неприятностям и 

даже гибели. Завершился классный час дружескими рукопожатиями всего 

класса в знак того, что живое общение всегда лучше виртуального. 



 
 

  в 9 А классе состоялся классный час на тему «Безопасность поведения в сети 

интернет .Были рассмотрены термины интернет, безопасность, «Интернет – 

зависимость», статистика использования ресурсов, симптомы зависимости. 

Учащиеся познакомились с памятками по безопасному пользованию 

интернетом. 

 
 

 

 

 

Для учащихся начальной школы классные руководители провели классный час 

"Правила безопасного поведения в сети Интернет". На классном часе дети в 

игровой форме познакомились с правилами общения в интернете, памятками 

поведения. Учащиеся дома выполнили рисунки и плакаты на заданную тему и с 

их помощью ещё раз вспомнили правила безопасного пользования 

Интернетом.  



 
Самое активное участие в конкурсе рисунков приняли учащиеся 3 А, 3Б, 2 А 

классов. 

 

 

 

В 9 Б классе прошло: 

3.04. 2017 -Учебное занятие, проведенное учителем информатики и ИКТ 

Брежневой Н.Н., с просмотром роликов по безопасной регистрации в сети, о 

необходимости посещения только лишь безопасных сайтов и о том, как их 

отличать от опасных, об опасности  выкладывания фотографий личного 

характера, т. к. ими могут воспользоваться против кого-либо злоумышленники, 

об опасности знакомства с незнакомыми людьми и о последствиях этого. 

3.04. 2017 - Беседа, проведенная классным руководителем Ивановой М.И., с 

изучением памятки по теме «Безопасный Интернет». Обратили внимание на 

культуру речи и грамотность в сети.  

В 10 "а" классе проведена беседа "Бережное отношение к своим персональным 

данным" с просмотром видеоролика. В рамках информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных создан 

мультипликационный анимационный ролик «Береги свои персональные 

данные». По сюжету мальчик, собираясь на отдых вместе с родителями, 

выкладывает в интернет фотографию, к которой прикрепляет местоположение 

квартиры. Воры узнают, что по отмеченному адресу отсутствуют хозяева, и 

совершают кражу. 

Основной целью Ролика является формирование ответственного отношения к 

личным данным субъектами персональных данных, в том числе 

несовершеннолетними, стремление показать последствия размещения 

персональных данных в сети "Интернет", а также угрозы стать жертвой 

мошенников. 
 

 

Классные часы, проведенные в классах  способствовали: 

Расширению представлений детей об интернете. 

http://murmansk.bezformata.ru/word/internetu/3282/


Формированию основ коммуникативной грамотности, чувства ответственности 

за своё поведение. 

Формированию  у учащихся понятия о принципах безопасного поведения в 

сети Интернет. 

Обеспечению   безопасности ребенка при обращении к ресурсам Интернет. 

Воспитанию  внимательного отношения к информационным ресурсам. 


