
Информация о проведении в общеобразовательном учреждении 

единого урока безопасности в сети Интернет 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области в рамках реализации мероприятий по подготовке и 

проведению единого урока безопасности в сети Интернет 29.10.2014 в 

актовом зале ГБС(К)ОУ школы-интерната №3 г.о.Тольятти был проведен 

урок безопасности в сети Интернет для 6-9 классов (ответственный учитель 

Клонина Т.В.). 

Для подготовки к уроку учителем Клониной Т.В. были использованы 

методические рекомендации, размещенные на сайте ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» и составлен план урока на тему «Безопасность в сети 

Интернет». 

Цели мероприятия:  

Образовательные: 

- расширение знаний об угрозах в сети Интернет,  

- формирование навыков их распознавания и оценки рисков,  

- выполнение практикума на закрепление полученных знаний. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие мыслительной деятельности учащихся: учить анализировать 

и сравнивать - при обсуждении видео и презентаций, при выполнении 

практической работы;  

Воспитательные: 

- воспитание  культуры общения с помощью сети Интернет. 

Урок был проведен в соответствии с составленным планом в актовом 

зале ГБС(К)ОУ школы-интерната №3.  К участию в уроке были приглашены 

учащиеся 6-9 классов. 

План занятия:  

1. Просмотр социального ролика  и обсуждение правил предотвращения 

киберугроз, которые встречаются при работе в Интернете.  (10 мин.) 



2. Повторение правил безопасного поведения в сети Интернет с помощью 

презентации «Правила поведения в сети Интернет». (5 мин.) 

3. Практикум (10 мин.): 

 Работа по карточкам-заданиям, различающимся  степенью 

сложности. 

 «Заполни пропуски подходящими по смыслу словами» - 2 варианта, 

 «Прочитай утверждения и с помощью стрелок укажи, что можно делать, а 

что нельзя». 

 Закрепление знаний в виде игры на компьютере. 

4. Подведение итогов занятия. (5 мин.) 

Клонина Т.В. отметила, что урок прошёл в дружеской атмосфере. 

Ребята с большим вниманием отнеслись к просмотру фильма о безопасности 

в сети Интернет. В ходе обсуждения видео ребята приводили примеры из 

личного опыта знакомства с Интернетом. Учащиеся отвечали на вопросы 

учителя, прислушивались к рекомендациям. Для закрепления учащимися 

предоставленного учителем материала был проведен практикум. Во время 

практической работы у некоторых учащихся возникали трудности по 

заполнению карточек-заданий. Учителем помощь учащимся была применена 

слайдовая презентация «Повторение правил безопасности в сети Интернет». 

По результатам практической работы был подведен итог урока ответом 

учащихся на вопрос «Для чего нужно знать основные правила безопасной 

работы в Интернете?» 

Для организация участия в проекте www.сетевичок.рф был отобран 

актив учащихся, созданы учетные записи на сайте для прохождения 

учащимися заданий и квестов, которые будут активны на сайте с 30 октября 

по 30 ноября. Для успешного участия в проекте ребятам предоставлены 

ресурсы информационного центра школы-интерната. Ребята с большим 

интересом приступили к участию в проекте. 

 

 

http://www.сетевичок.рф/


Приложение 

Фото отчет о проведении Урока. 

 

 



 

 



 

 



 

 


