
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении единых уроков безопасности в сети интернет в МБОУ «Медвенская СОШ» 

№ п/п Показатели  

1. Формы организации Урока Урок лекция, урок беседа и диспут, комбинированный 

урок, промотр видеороликов: "Детская безопасность в сети 

Интернет" ,"10 советов по безопасности в Интернет сети"   

2. Межведомственное 

взаимодействие при подготовке и 

проведении Урока 

Родители, классные руководители. 

4.  Текстовая часть отчета (в 

свободной форме описательного 

характера) 

      Единый урок безопасности в сети Интернет вызвал 

интерес у детей. В зависимости возраста уроки проходят 

в разной форме. 1-4 классах была проведена беседа «Что 

такое Интернет?» , показана презентация «Безопасность 

детей в Интернете» и вручены памятки о правилах 

поведения в сети Интернет  

    В 5-8 классах был организован урок безопасности в 

сети Интернет с просмотром презентаций и 

видеофильма. Ученики обсуждали вопрос о обсуждали 

вопрос о угрозах, которые исходят из  сети Интернета, 

угрожая человеку, персональному компьютеру. 

    Учащиеся 9-х классов приняли участие в круглом 

столе "Опасности  в Интернете", где обсуждались 

вопросы культуры пользователя сети Интернет, защита 

авторских прав, как безопасно и грамотно вести себя в 

социальных сетях, как общение в социальных сетях 

сделать полезным. Так же смотрели видеоролик о 

мошенничестве и безопасности в интернете.   

    Всем участникам были вручены памятки  безопасного 

пользования  

интернетом. 

Урок открытых мыслей  10-11 классы 

"Современный Интернет... Что он в себе таит?" 

Обучающиесяся отметили, что Интернет - прекрасное и 

полезное средство для обучения, отдыха, общения с 

друзьями. Интернет для них - это прежде всего 

информационная среда, где они находят нужную 

информацию, слушают любимую музыку, обсуждают 

интересующие их темы. 

Они также понимают, насколько может быть опасен 

Интернет. Ребята вспомнили правила , которыми нужно 

руководствоваться при пользовании Интернет. Они 

считают, что сегодня можно обойтись без Интернета 

Познакомились с семью правилами безопасного 

поведения в сети "Интернет". 

1) Спрашивай взрослых. 

2) Установи фильтр. 

3)Не открывай файлы.  

4)Не спеши отправлять SMS. 

5)Осторожно с незнакомыми людьми. 

6) Будь дружелюбен. 

7) Ничего не рассказывай о себе. 

Просмотрели и обсудили сказку про Интернет.. раздали  

памятку "Это важно знать!" 

 


