
Отчет  

о проведении недели безопасного Рунета 

МКОУ ООШ №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 

Неделя безопасного Интернета проводилась в целях привлечения 

внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет. 

Тематическая неделя была проведена в МКОУ ООШ №1 с 09.02.2015г. – 

16.02.2015г. 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационных сетях становится все более 

актуальной в связи с существенным возрастанием численности 

несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для 

ребенка и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем», «учителем». 

Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет 

уравнял жителей больших городов и малых деревень в возможности 

получить качественное образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в 

частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, 

моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих 

проблемы в поведении у 

психически неустойчивых 

школьников, представляющих для 

детей угрозу. 

Работа в рамках недели 

безопасного Интернета направлена 

на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию.  

Цель проведенной работы - 

обеспечение безопасности детей, не 

способных иногда правильно 

оценить степень угрозы 

информации, которую они 

воспринимают или передают.  

Обучение педагогических 

работников проводилось в форме 

педагогического совета, 

прошедшего в кабинете №23, 13 

февраля 2015г.,  рамках которого 

рассматривались также проблемы  

информационной безопасности 

личности в сети Интернет.  

Работа с обучающимися 



организована в форме тематических классных часов, которые прошли 9 и 10 

февраля 2015г. Тему классного часа из предложенных выбрал каждый 

классный руководитель, исходя из потребностей и интересов обучающихся 

своего классного коллектива: «Интернет среди нас»; «Я и мои виртуальные 

друзья»; «Интернет в моей семье»; «Мой Интернет»; «Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; «Интернет и моя будущая профессия»; 

«Интернет в современной школе»; «Интернет и мое здоровье» и т.д. 

Особенно интересно прошли классные часы на параллели 5-х классов, 

которые подготовили классные руководители 5-х классов Уварова В.М., 

Чеснюковой Ю.Г., Лукиной Н.В., Ананьевой В.Н. 

Формирование навыков информационной безопасности и культуры 

осуществляется еженедельно не только на уроках информатики, но и на 

других предметах (например, 

обществознания, права, ОБЖ и т.д.). 

Достичь устойчивых 

результатов в воспитании невозможно 

без привлечения родителей. Очень 

часто родители не понимают и 

недооценивают угрозы, которым 

подвергается школьник, находящийся 

в сети Интернет. Некоторые из них 

считают, что ненормированное 

«сидение» ребенка в сети лучше, чем 

прогулки в сомнительных компаниях. Родители, с ранних лет обучая ребенка 

основам безопасности дома и на улице, между тем «выпуская» его в 

Интернет не представляют себе, что точно также нужно обучить его основам 

безопасности в сети. Ребенок абсолютно беззащитен перед потоком 

информации, сваливающейся на 

него из сети. Задача 

образовательного учреждения – 

выработать в ребенке критическое 

мышление. .                                       

С родителями проводилась 

разъяснительная  работа, т.к. без 

понимания родителями данной 

проблемы невозможно ее решить 

силами только образовательного 

учреждения. Основной формой 

работы с родителями в рамках недели безопасного Рунета стали выступления 

на общешкольном и классных родительских собраниях.  Учитель 

информатики Дейнека Владимир Васильевич подготовил и провел беседу на 

тему «Негативное влияние Интернета», по окончании которой ответил на 

вопросы родителей.  

В рамках общешкольного собрания администрацией МКОУ ООШ №1 

организована встреча со специалистами -   врачом психиатром-наркологом 



Бугаевой Оксаной Александровной, инспектором ОДН при МВД в городе 

Железноводске Мухиной Татьяной Александровной.  

Психологом Кирилловой Оксаной Николаевной проводились  

индивидуальные беседы по запросам родителей.  

Для охвата боле широкой аудитории размещена информация на сайте 

школы. Были разработаны и 

размещены на сайте МКОУ 

ООШ №1 специальные 

методические рекомендации 

для родителей по обеспечению 

информационной безопасности 

в сети Интернет, содержащие 

классификацию Интернет 

угроз, рекомендации 

по обеспечению безопасности 

ребенка в сети Интернет 

дома (в зоне 

ответственности родителей). 

Предметная неделя как форма методической, учебной и внеклассной 

работы в школе представляла собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предлагая разнообразные формы деятельности, способствуя 

личностному развитию обучающихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

  

 


