
Информация 

об итогах проведения в общеобразовательных организациях Единого 

урока безопасности в сети Интернет в 2017-2018 учебном году 

№ 

п\п 

Показатели Информация 

1 Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых проведен 

Единый урок 

11 

2 Общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

11 

3 Общее количество 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

6478 

4 Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

Едином уроке 

3920 

5 Общее количество 

первоклассников, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

781 

6 Формы организации 

урока 

Видео-уроки на классных часах, просмотр 

мультфильмов, круглый стол, сообщения 

обучающихся, беседа, урок-обсуждение, 

конкурс в графическом редакторе Paint, урок 

путешествие, викторина, урок–диспут, урок-

практикум, опрос учащихся по приобретенным 

знаниям, урок-игра, изготовление буклетов 

«Безопасность детей в сети интернет», создание 

видеороликов, инфографики и комиксов по 

информационной безопасности,   

онлайн опрос на сайте Сетевичок.рф, 

тестирование на портале «Единыйурок.дети». 



7 Детальная информация о проведенных мероприятиях: 

Единый урок безопасности в сети Интернет вызывает большой 

интерес у обучающихся.  

Цель - обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной 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. 

В зависимости от возраста учеников уроки проходят в разной форме. 

Учащиеся 1-4 и 5-6 классов лучше воспринимают информацию в 

игровой форме, поэтому  мероприятия прошли в форме урока – 

викторины, урок – игры, просмотр презентаций и мультфильмов. Для 

старшеклассников были предложены уроки – пресс – конференции, 

уроки – практикумы, уроки – беседы. 

Учащиеся 7-11 классов активно принимают участие: 

 в уроке-практикуме с обсуждением правил предотвращения 

киберугроз, которые встречаются при работе в Интернете; 

 в  конкурсе рисунков «Безопасный Интернет»; 

 в подготовке плаката (инфографика) «Интернет опасности и как их 

избежать»; 

 в подготовке памятки «Интернет опасности и как их избежать».   

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Учащиеся 

понимают, что вред им может быть причинен не только в реальной 

жизни, но и в виртуальной. Обучение информационной безопасности в 

Интернете развивает умение анализировать и систематизировать 

имеющуюся информацию, дает знания о видах компьютерных вирусов, 



путях их распространения, об антивирусных программах. 

Воспитательная цель проведения урока -  это развитие самоконтроля 

учащихся, воспитание внимательного отношения к информационным 

ресурсам. 

В Интернете содержатся огромные массивы информации, которая 

является запрещенной для детей, так как может нанести вред их 

физическому и психическому здоровью, духовному и нравственному 

развитию. Необходимо всестороннее развитие и обеспечение 

информационной грамотности, как эффективной мерой 

противодействия посягательствам на детей с использованием сети 

Интернет. Тематика проведенных мероприятий: 

 безопасность детей в сети интернет; 

 информационная безопасность; 

 способы обеспечения информационной безопасности обучающихся; 

 интернет безопасность – РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ; 

 10 советов по безопасности в сети; 

 мой друг – интернет!; 

 влияние современных информационных технологий на 

коммуникативное взаимодействие в семье; 

 существует ли реальная опасность для  ребенка стать Интернет-

зависимым или он просто активный пользователь; 

 родители и дети –  в безопасном Интернете; 

 существует ли реальная опасность для  ребенка стать Интернет-

зависимым или он просто активный пользователь; 

 правила работы в социальных сетях; 

 компьютерные вирусы; 

 правила сетевого этикета; 

 интернет-современная среда обитания. Безопасность в среде;   

 личная и общественная безопасность в Интернете. Репутация 

пользователя. 

Тематические классные часы на тему: 

 мой Интернет; 

 я и мои виртуальные друзья; 

 интернет в моей семье; 

 интернет в современной школе. 

8 Ссылки на 

информационные 

ресурсы, на которых 

была освещена 

информация о 

проведении Единого 

урока 

http://gimn25.ru/ 

http://school3-revda.ru/ 

http://school29revda.edusite.ru/  

http://schoolrevda7.ru/ 

http://shkola2revda.ru/ 

http://www.s28.ru/ 

www.revda-school22.ru/ 
https://единыйурок.рф  

 

http://gimn25.ru/
http://school3-revda.ru/?mp=main&cp=internet_security
http://school29revda.edusite.ru/p28aa1.html
http://schoolrevda7.ru/
http://shkola2revda.ru/news
http://www.s28.ru/
http://www.revda-school22.ru/projekti
https://единыйурок.рф/


 

 


