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Школьник и Интернет 

            С 1 по 15 сентября 2016 года в ГБОУ ООШ с Старая Кармала  прошла 
Всероссийская  акция, посвящённая  безопасности школьников в  сети  Интернет.  
1-4 классы. Учащихся 1-4 классов классный руководитель познакомил с правилами 
безопасной работы в сети Интернет в игровой форме, с организацией викторин и 
конкурсов. К учащимся начальных классов пришли учащиеся 8-х классов, которые под 
руководством учителя информатики  Ягавкина С.Г. подготовили информацию о правилах 
безопасного использования глобальной сети и корректного общения на форумах и чатах. 
Используя презентацию, они провели экскурс по образовательным ресурсам, 
предостерегли от опасностей, подстерегающих каждого человека «на просторах 
Интернета». Кто не знал – усвоил, кто знал – вспомнил. Детям было предложено самим 
рассказать о тех опасностях, которые могут угрожать человеку, его персональному 
компьютеру или мобильному устройству. В конце занятия учащиеся получили памятки 
«Безопасный Интернет – детям!» с полезными советами для себя и своих друзей. Вот 
некоторые из них: 
• Для защиты компьютера на нём устанавливай специальные программы и фильтры. 
• Не сохраняй подозрительные файлы и не открывай их. 
• Не заходи на сайт, который считается «подозрительным». 
• Никому не сообщай свой логин с паролем и не выкладывай их в Интернете. 
6-7 классы. В 6-7 классах был организован урок безопасности в сети Интернет с 
просмотром презентаций и видеофильма, на котором обсуждались вопросы 
коммуникации в сети Интернет, особенности работы с информацией в сети и некоторые 
технические аспекты работы в сети. 
8- 9 классы. Учащиеся 8-9 классов приняли участие в круглом столе "Подросток и 
интернет-зависимость", где обсуждались вопросы культуры пользователя сети Интернет, 
защита контента, защита авторских прав, как безопасно и грамотно вести себя в 
социальных сетях, как общение в социальных сетях сделать полезным. Был организован 
просмотр видеофильма о безопасной работе в сети Интернет. 
При подготовке данных мероприятий были использованы материалы: 
1. Единый урок по безопасности в сети – http://mosmetod.ru/urok-bezopasnosti-v-seti-
internet.html 
2. В рамках Единого урока по безопасности в сети проводится  Международный квест по 
цифровой грамотности среди детей и подростков "Сетевичок 2016" - Детки в сетке" 
http://kvestsetevichok.ru/ 
3.Безопасность школьников в сети Интернет - 
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=youtu.be 
4.Социальный ролик "Безопасный интернет детям" - 
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https://www.youtube.com/watch?v=fXJWpAqX8VU 
5.Видео Единый урок по безопасности в сети - 
http://www.youtube.com/watch?v=dTyYpGBhJpc 
 
Для информирования родителей о правилах поведения детей в Интернете 
размещены следующие рекомендации: 
1. Безопасный Интернет детям - http://vruda-
shkola.ucoz.ru/index/bezopasnost_detej_v_internete/0-96 
2. Обеспечение мер по безопасному использованию сети Интернет детьми - 
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/12/12/obespeche... 
3. Проведено Родительское собрание "Компьютер – друг или враг".   Распространены 
буклеты  «Безопасность в сети».   
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