
Отчёт 
о проведении мероприятий в рамках акции «Безопасность в сети Интернет» 

 с 20.05.2020 по 31.08.2020    

В  школе была проведена акция «Безопасность в сети Интернет».  

Целью проведения акции являлось обеспечение информационной безопасности 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде.  

В ходе акции реализовывались следующие задачи:  

1)способствование формированию культуры ответственного, этичного и 

безопасного использования новых информационных технологий;  

2) повышение уровня осведомлённости несовершеннолетних, их родителей о 

проблемах безопасности при использовании детьми сети Интернет; 

3)расширение возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом 

в сети Интернет, в том числе, способствующим их развитию и образованию;  

4) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой 

зависимости;  

5) предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий.  

6) информирование родителей и учителей об организации безопасного 

использования Интернета детьми.                                      

19.05.2020г. был разработан и утвержден план проведения акции в школе.  

В ходе акции во всех классах, в соответствии возрасту, были проведены уроки 

безопасности. На уроках учащиеся познакомились с правилами общения в Интернете, с 

понятием «кибербуллинг». 

         Викторина «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» позволила учащимся узнать 

некоторые «секреты» того, как обезопасить себя в социальных сетях. Учащиеся предлагали 

свои версии и решения проблем. Вопросы викторины были составлены для 

старшеклассников и учащихся среднего звена. 

        Во время беседы «Безопасность при использовании современных гаджетов», которую 

провёл учитель информатики Тур Е.Г. были озвучены способы того, как защитить свои 

гаджеты от вирусных атак.  Учитель информатики провёл с учащимися мастер-класс по 

нахождению нужных программ и их установке.        

Учащиеся просмотрели и обсудили видеоролики «Береги свои персональные данные» и 

«Безопасность в глобальной сети». В ходе обсуждения возникли вопросы, на которые 

учащиеся смогли получить ответы о том, как не попасть в ловушку мошенников и защитить 

себя от травли в Интернете. 

После проведённых мероприятий учащиеся разработали памятки для родителей 

«БезОПАСНЫЙ Интернет», и для обучающихся «Правила безопасности в интернете». 

         При подведении итогов акции учащиеся продемонстрировали знания о том, как 

защитить себя в современном Интернет- пространстве.      

 

 


