
 

 

Отчет о проведении «Урока безопасности в сети Интернет» 

в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани 

 

 

Название ОУ ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

Дата проведения Урока 27.10.2014 – 30.10.2014 

Охват обучающихся 827 учащихся 

Формы организации Уроков Урок - презентация, урок - викторина,  беседы, 

круглый стол 

Участие в онлайн - тестировании  

«Безопасность в Интернете» 

 

На сайте ОУ в правом меню имеется ссылка на сайт «сетевичок.рф», 

также на страницах «Ученику на заметку» и «Родительский клуб» для 

учащихся и родителей размещена полезная информация и памятки по 

безопасности  детей  в  сети  Интернет (рекомендации для родителей 

«Безопасность детей в сети Интернет»,  памятка «Безопасность ребенка в 

сети Интернет», памятка для детей) 

 

В рамках «Недели безопасности в сети Интернет» 27 октября 2014 года  

5 педагогов школы приняли участие в Online – конференции Российской 

Ассоциации Электронных Коммуникаций «GENERATION NEXT. ДЕТИ 

2014» (http://runet-id.com/event/next2014/), посвященной защите детей в 

информационном пространстве. Основными вопросами, которые были 

подняты в ходе дискуссий на конференции, стали: как научить детей 

грамотному поведению в интернете, каким должен быть детский контент, как 

интернет может содействовать образованию школьников, как сделать 

виртуальное пространство дружелюбной средой для маленьких 

пользователей и многие другие. 

 28 - 29  октября 2014 года учащиеся 8 – 11 классов (216 человек) 

прошли  Online - тесты по информационной безопасности в интернете. 

Первый тест содержал вопросы о вирусах в интернете. Второй тест посвящен 

платежному мошенничеству. 

 

29 - 30 октября 2014 года в ОУ прошел Единый урок по безопасности в 

сети Интернет. Для проведения урока классные руководители использовали 

рекомендации, размещенные на сайте ФГАОУ «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

http://www.сетевичок.рф/
http://school2-syzran.ucoz.ru/index/0-16
http://school2-syzran.ucoz.ru/index/0-15
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/rekomendacii_dlja_roditelej_po_bezopasnostdetej_v_.pdf
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/rekomendacii_dlja_roditelej_po_bezopasnostdetej_v_.pdf
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/o_bezopasnostti_detej_v_seti_internet-pamjatka-rod.pdf
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/o_bezopasnostti_detej_v_seti_internet-pamjatka-rod.pdf
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/pamjatka_dlja_detej.pdf
http://runet-id.com/event/next2014/
http://ege.yandex.ru/security/


образования» в разделе «Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113/, материалы   сайта  

www.detionline.com     

 

Для учащихся 1 – 3 классов  были проведены:  викторина «Безопасный     

Интернет  –  хороший Интернет», занимательный урок «В гостях у Митяшки 

и Интернешки»,  урок - путешествие «Полезный и безопасный интернет» с 

привлечением учащихся 8 классов   

Учащиеся  4 классов приняли участие в  компьютерной игре о  

правилах    поведения    в  сети   Интернет    «Прогулка    через   

ИнтерНетЛес» (http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru ),        где   в  

игровой    форме  показано  какие  опасности  могут  встречаться  при  работе  

в  сети  Интернет,  рассказано  о  сетевом  взаимодействии  и  об  этикете,  а  

также  о  защите  прав  детей. 

В    5 - 9-х классах  прошли  занятия     «Киберугрозы        

современности:         главные      правила      их  распознавания и 

предотвращения», на которых ребята узнали как безопасно общаться в 

социальных сетях, пользоваться полезными интернет - ресурсами для учебы, 

не попадаясь на уловки мошенников. Занятия    начинались     показом     

социального      видеоролика      «Безопасный  интернет - детям!» . 

http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.do Затем обсуждались правила 

предотвращения киберугроз,  встречающиеся при  работе  в  интернете.  

Школьникам были даны  инструкции  по  безопасному  общению  в  чатах;  

советами  по  профилактике  и  преодолению  Интернет - зависимости; 

общими правилами по безопасности детей в сети Интернет.   

Классные руководители ознакомили   обучающихся   с   адресами   

помощи   в   случае   интернет - угрозы,     номером   всероссийского   

детского   телефона  доверия (8-800-2500015). 

Дети получили памятки о правилах безопасного пользования 

интернетом (памятка для детей). 

 

 В  10 – 11 классах прошло заседание  круглого стола «Основы 

безопасности в сети Интернет», на котором были рассмотрены такие вопросы 

как:  

1. Для чего нужен Интернет?  

2.  Какие  существуют  риски  при  пользовании  интернетом,  и  как  их  

можно снизить?  

3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?  

4. Как защититься от мошенничества в сети Интернет?  

http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113/
http://www.detionline.com/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.do
http://school2-syzran.ucoz.ru/Novosti/pamjatka_dlja_detej.pdf


5. Что такое безопасный чат?  

6. Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами мгновенных  

сообщений?  

       При    подведении     итогов    круглого    стола   обучающимся       

были предложены правила поведения в сети Интернет.  

 

28- 29 октября 2014 года в ОУ прошли родительские  собрания (в 8 

классах)   на которых одним из вопросов рассматривалась проблема доступа 

ребенка  к сети Интернет, предложены памятки по  безопасности  детей  в  

сети  Интернет  при  помощи  программных  средств.  

       

Также в рамках единого урока 30 октября на сайте Сетевичок.рф 

стартовал  онлайн-конкурс по кибербезопасности среди подростков, в 

котором ОУ планирует принять  активное участие. 

     

И.о.директора  ______________________ М.А.Шапошникова 

 

 

      Полезные ссылки:  

1) http://www.kaspersky.ru  – антивирус «Лаборатория Касперского»;  

2) http://www.onlandia.org.ua/rus/  - безопасная web-зона;  

3)http://www.interneshka.net      –    международный        онлайн-конкурс       по  

безопасному использованию Интернета;  

4)http://www.saferinternet.ru    –   портал     Российского     Оргкомитета      по  

безопасному использованию Интернета;  

5) http://content-filtering.ru   – Интернет СМИ «Ваш личный Интернет»;  

6) http://www.rgdb.ru  – Российская государственная детская библиотека; 

7) http://runet-id.com/event/next2014 - онлайн-трансляции конференции 

«Поколение NEXT. ДЕТИ 2014»; 

8) http://ege.yandex.ru/security/ - Online -тесты по информационной 

безопасности в интернете; 

http://www.kaspersky.ru/
http://www.onlandia.org.ua/rus/
http://www.interneshka.net/
http://www.saferinternet.ru/
http://content-filtering.ru/
http://www.rgdb.ru/
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http://ege.yandex.ru/security/


9) http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/34/113/ - Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

10) http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.do - видеоролика      

«Безопасный  интернет - детям!»; 

11) http://www.detionline.com – дети России онлайн; 

12) http://сетевичок.рф/ - Online поддержка и обучение подростков основам 

кибербезопасности; 

13) http://www.safetymts.ru - федеральная программа «Дети в Интернете». 

 

 

 

Современные дети являются самыми настоящими проводниками 

интернет - технологий. Именно поэтому сегодня мы очень много внимания 

уделяем безопасному интернету. И главная наша задача - научить ребят 

оценивать контент, понимать, какие сайты и материалы глобальной сети 

станут для них незаменимыми помощниками, а какие несут в себе угрозу, 

представляют реальную опасность.  
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