Всероссийская акция "Месяц безопасного интернета"
С 10.03.2017 по 7.04. 2017 года в рамках всероссийской акции "Месяц безопасного
интернета" в
нашей школе прошли специальные классные часы, посвящённые
безопасности детей при работе в сети Интернет, и защите от информации, причиняющей
вред здоровью и развитию. В начальной школе (1 - 4 классы) занятия проходили в
игровой форме, детям были показаны презентации сказки "О золотых правилах
поведения в сети Интернет", презентация "Компьютерная безопасность". Обучающиеся
1-4 классов принимали участие в разработке памяток и правил по безопасной работе в
сети Интернет, правила общения в социальных сетях. Детям розданы памятки «Это важно
знать!» о безопасном пользовании различными сайтами, электронной почтой.
16.03.2017 и 22. 03. 2017 г. в 1, 2, 3, 4 классах состоялись родительские собрания, на
которых с родителями обучающихся была проведена беседа о безопасном поведении
детей в сети интернет. Классные руководители рассказали родителям о мерах
предосторожности при работе в Интернете. Обсуждали фильм Елизаветы Листовой «Дети
матрицы»,
видеоролик
«Дикий
мир
Интернета».
(http://www.youtube.com/watch?v=6MbmpyQYlp0HYPERLINK;
http://www.youtube.com/watch?v=6MbmpyQYlp0&feature=related"&HYPERLINK;
http://www.youtube.com/watch?v=6MbmpyQYlp0&feature=related"feature=related
видеоролик «Дикий мир Интернета»). Было принято решение контролировать посещение
детьми интернет-сайтов, наблюдать за изменением в поведении ребят. Родители
получили памятки по правилам безопасного использования Интернета детьми.
В 5 - 6 классах были проведены классные часы «Дети в интернете», «Осторожно
ИНТЕРНЕТ», «ИНТЕРНЕТ - друг или враг», на которых был показан видеоролик
«Безопасный интернет детям» (http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ). Ученики
обсудили правила безопасности в интернете, посмотрели и обсудили презентацию
"Безопасный Интернет"(http://www.ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Urok_5-7_0-99.pptx),
приняли участие в игре «Кто лучше знает правила безопасности в интернете". (10.03,
18.03, 23.03).
В 7- 8 классах на мероприятиях по безопасной работе в сети Интернет ребята вместе
с классным руководителем обсуждали риски, связанные с социальными сетями, говорили
о пользе и вреде сети Интернет, вели речь о мерах защиты при работе в сети. Учащиеся 9
- 11 классов готовили сообщения, презентации по безопасной работе в сети Интернет,
помогали классным руководителям в проведении мероприятий в рамках всероссийской
акции "Месяц безопасного интернета".
В период с 10.03. 2017 по 6.04.2017 в 5 - 11 классах классными руководителями
были проведены родительские собрания, на которых шла речь о том, как помочь ребенку
избежать столкновения с нежелательным контентом, как научить ребенка быть
осторожным при знакомстве с новыми людьми в Интернете, что такое кибербуллинг, как
распознать интернет и игровую зависимость, обсуждали вопросы, связанные с суицидом
среди подростков. Родителям было рекомендовано обратить внимание на социальные

контакты и аккаунты в сети интернет, в которых дети зарегистрированы, т.к. в них
имеются «группы», которыми управляют неустановленные лица, приглашающие
подростков на контакт с ними, что впоследствии негативно влияет на психику подростков,
вводят их в заблуждение, подвергают угрозе их здоровье и жизнь.
При проведении мероприятий были использованы материалы сайтов:
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14115;
http://ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Urok-5-9_2-01.pptx;
http://ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Urok_1-4_2-01.pptx;
http://ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Urok_8-11_0-99.pptx;
http://www.ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Metodika-14-12.doc;
https://www.youtube.com/watch?v=tl0nVjSyTn4
http://www.ligainternet.ru/upload/docs/Uroki/Metodika-14-12.doc
http://ligainternet.ru/upload/2017-02/Uroki/no26.pdf
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14128

