
Аналитический отчет о проведении Всероссийской акции  

"Неделя безопасного Интернета». 
 

С 15 мая по 1 июня  2018 года в ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ м.р. 

Клявлинский Самарской области  прошли мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Неделя безопасного Интернета ». 

Акция была направлена  на просвещение обучающихся по использованию 

информационных ресурсов в сети Интернет, знание элементарных правил 

отбора и использования информации . 

Организаторами акции  стали учителя начальных классов Семенова Татьяна 

Ильинична, Львова Вера Федоровна и учитель информатики Антонова Вера 

Владимировна. 

В акции приняло участие 77 учащихся. 

В ходе акции были проведены мероприятия: 

 

 распространение буклетов "Безопасность детей в Интернете" 

 просмотр видеофильмов «Безопасность в сети Интернет» 

 круглый стол «Сайты, которые я посещаю» 

 урок «Безопасный Интернет» 

 Урок-сказка «Золотые правила безопасности в сети Интернет» 

 классные часы во 2-11 классах: «Безопасность ребенка в сети», 

«Безопасен ли интернет?», «Дети и социальные сети». 

 

На классных часах  было проведено анкетирование обучающихся по 

теме «Безопасность в Интернете». С  учащимися начальных классов был 

организован просмотр мультфильма  « Как вести себя в социальных сетях» и 

его обсуждение. 

Урок «Безопасный Интернет» проводился во внеурочное время с 

учащимися 1-4 классов. Работа в целом прошла содержательно, интересно и 

организованно. В ходе мероприятия учащимся еще раз напомнили, о том, что 

увлечение компьютером не всегда приносит пользу, во всем должна быть 



мера. Мероприятие было направлено на формирование у школьников 

активной позиции в получении знаний и умений выявлять информационную 

угрозу, определять степень ее опасности, предвидеть последствия 

информационной угрозы и противостоять им. В ходе проведения 

мероприятия акцентировала внимание учащихся на то, что не всякой 

информации в Интернете надо верить, что нужно уметь анализировать 

факты, не заходить на сайты, которые могут навредить. Взаимоотношения 

между учащимися и учителем добрые, соответствуют воспитательным 

задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития 

коллектива. 

В рамках урока «Интернет-безопасность» во 2 и 3 классах прошел урок 

«Сказка о золотых правилах безопасного поведения в Интернете». Классный 

руководитель рассказала ребятам о том, что Интернет, как и все в жизни, 

имеет две стороны - черную и белую и помимо преимуществ, Интернет 

принес определенные неудобства. Далее учащимся была  

продемонстрирована сказка «О золотых правилах безопасного поведения в 

Интернете», из которой школьники узнали, как грамотно и безопасно вести 

себя в социальных сетях, познакомились с различными способами поиска 

информации в сети Интернет, с опасностями, которые подстерегают их в 

Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7 класса изготовили буклеты для родителей  «Безопасность 

детей в Интернете». 



    В работе круглого стола  « Сайты, которые я посещаю»                                                

приняли участие  учащиеся 9-10 классов. 

На обсуждение выставлялись следующие вопросы: 

1. Какие  сайты вы посещаете? 

2. Для чего вы их посещаете? 

3. Безопасны ли эти сайты для вас? 

Ребята с интересом отвечали на вопросы и защищали свою точку зрения. 

 

 

Антонова В.В., учитель информатики 


