
Отчет о проведении Недели безопасного Рунета  

В МКОУ ООШ №6 

 

С 5 февраля по 14  февраля 2019 года в школе №6 проходила Неделя безопасного 

Рунета. В МКОУ ООШ №6  классными руководителями, учителями информатики 

библиотекарем  была организована серия тематических классных часов и уроков 

для учащихся 1-9 классов. Ребята узнали, как безопасно общаться в социальных 

сетях, как пользоваться полезными интернет-ресурсами для учебы на российском 

сегменте всемирной сети Интернет. Главная задача таких уроков – научить ребят 

оценивать контент, понимать, какие сайты и материалы глобальной сети станут для 

них незаменимыми помощниками, а какие несут в себе угрозу, представляют 

реальную опасность. Для учителей это была уникальная возможность вызвать 

интерес учащихся к безопасному поведению в сети Интернет и формированию у 

школьников компетенций цифрового гражданина России. 

Цель: привлечь внимание учащихся и их родителей к необходимости обеспечить 

свою безопасность при работе в Интернет. 

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного 

Рунета были проведены следующие мероприятия: 

- в кабинете информатики  была размещена информация о проведении 

Недели безопасного Рунета; 

- в течение недели классными руководителями, учителями информатики 

были проведены классные часы и уроки информационной грамотности на тему: 

«Безопасный Рунет», «Интернет 2019 – безопасная загрузка»; 

- внеклассные мероприятия: 1-4 классы – «Полезный Интернет с 

Фиксиками», 5-6  классы - лекция с элементами дискуссии «Как защититься от 

всего, что «живет» в Интернете и может представлять опасность», 7-8  классы 

беседа «Этика сетевого общения» и в  9 классе – заседание Ученического Совета  

«Проблема Интернет - зависимости». 

- библиотекарь школы провела  с учащимися беседы: «Безопасность в 

Интернете», « Нужен всем, спору нет безопасный Интернет».  

В течение недели учащиеся готовили работы на тему «Мой безопасный 

Интернет» в форме буклетов, памяток и рисунков.  

Классными руководителями 1-9 классов разработаны Памятки для родителей 

и учеников «Безопасная работа в сети», «Права детей в сети», которые вручены на 

классных часах и родительских собраниях. 

Информация и план проведения  Недели безопасного Рунета в МКОУ ООШ 

№6 размещена на сайте. 

 

 

 

14.02.2019 г. 

Учитель информатики               Съедина Н.С. 


