
 

Отчет  

 о проведении недели «Безопасный Рунет» 

МОУ «СОШ №15 х. Андреевский», 

2017-2018 учебный год 

 

С 30 января по 7 февраля 2018 года в МОУ «СОШ №15 х. Андреевский»  

учителем информатики  Имирхановым В.Г. и классными руководителями  

была организована  и проведена серия уроков и тематических классных часов 

для учащихся 1– 11 классов. 

Основная цель данного мероприятия заключалась в обеспечении 

информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Основные задачи, которые были поставлены перед классными 

руководителями  и учителем  информатики при проведении тематических 

классных часов по данной тематике: 

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 в 

сетях Интернет;  

3) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет;  

4) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой 

зависимости (игромании);  

5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

При организации классных часов по данной тематике классные 

руководители исходили из возрастных особенностей учащихся, учитывали 

уровень их знакомства с Интернетом.  

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного 

Рунета были проведены следующие мероприятия: 

классные часы: «Ребенок в сети Интернет», 1-4 классы, 

«Безопасный Интернет», 5-7 классы; 

«Уроки безопасности в сети интернет и правила сетевого общения», 8-11 

классы. 

На уроках информатики с учащимися проводились беседы на темы 

«Безопасность в Интернете», «Правила сетевого общения»,  «Интернет в 

современной школе», «Интернет и мое здоровье». 

        Социальным педагогом Исайко Т.И.проведен социальный опрос среди 

учащихся 8-11 классов «Я и интернет». 

    

 

 



       Учащиеся 5-7 классов приняли участие в конкурсе мини-сочинений 

«Мой безопасный Интернет, в которых рассказали о своем отношении к сети 

Интернет, о ее роли в их жизни. 

Организована выставка плакатов «Мы – за безопасный Интернет!». 

Учащиеся  9 класса подготовили памятки для детей и родителей 

«Безопасность в сети». 

В течение недели, классными руководителями 1-11 классов проводились 

родительские собрания по теме: «Ребенок в сети Интернет». 

        Неделя прошла активно, и все учащиеся принимали участие с огромным 

интересом и оживлением. По результатам проведенной Недели победители 

конкурсов были награждены почетными грамотами.  

 

 

 

Директор                                          

МОУ «СОШ №15 х. Андреевский»                          Л.В. Степурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Урок  безопасности в сети интернет и правила сетевого общения» - 9 класс 

 

 

 

 Классный час: «Безопасный Интернет», 5 класс 

 

   

Конкурс мини-сочинений «Мой безопасный Интернет», 5 класс

 


