
СПРАВКА 

о проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет»  

 

В соответствии с планом школы- интерната с 30 ноября по 5 декабря 2020 г. был 

проведен Единый урок по безопасности в сети «Интернет» для учащихся 5 -9 классов. 

Цель  - повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности молодежи и 

формирование информационного пространства детства. 

Задачи: 
образовательные: познакомить с каналами утечки личных данных в Интернете, 

выяснить степень осведомленности учащихся о защите личных данных познакомить с 

некоторыми правилами защиты личных данных. 

развивающие: способствовать формированию информационной культуры учащихся 

воспитательные: воспитывать ответственное отношение к обращению с Интернетом. 

Знания: основные понятия о личных данных и их защите как избежать потери личных 

данных 

Умения: основные приемы работы с ресурсами Интернет. 

Тип урока: урок изучения нового материала на основе предоставленных методических 

материалов и другого контента. 

Методы и формы обучения: словесный (рассказ), видеометод, наглядный 

(демонстрация), практический, метод мотивации интереса; интерактивная форма обучения 

(обмен мнениями, информацией). 

Технические средства: проектор, ноутбук.  

Всего приняло участие – 49 учащихся: 5а – 7, 5б - 4, 6а - 8, 7а - 11, 7б – 8, 8а – 5, 9а – 4, 9б – 2. 

 

Рассказала, что цель Единого урока безопасности в Интернете - обеспечение 

информационной безопасности обучающихся и обучение соблюдению правил безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. Напомнила, что 

Интернет – это виртуальный мир, который может быть прекрасным и полезным средством 

для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но, как и реальный мир, Интернет тоже 

может быть опасен, поэтому регулярное повышение уровня компьютерной грамотности 

обязательно для  всех.  На уроке был проведен обзор по  основным правилам пользования 

компьютером и правилам поведения  в сети Интернет. Особенное внимание было обращено 

на запросы предоставления личной информации. 

Была показана презентация «Единый урок безопасности в Интернете» с 

одновременными разъяснениями всей представленной информации по теме.  Информация 

для обучающихся была представлена в удобном и понятном формате.  

В конце был подведен итог: Интернет является общественным ресурсом,  в Интернете 

необходимо следовать основным правилам так же, как правилам дорожного движения.  

 

 

Провела:   Васильева Т.Н.,  учитель информатики. 

05.12.2020 г. 

 

 

 


