
Информация
о проведенных мероприятиях в 2018-2019 учебном году,

направленных на повышение
информационной грамотности обучающихся

В октябре и ноябре 2018г. в мБоУ соШ Jф 73 прошли мероприятия в

1-1 1 клаСсах, В рамкаХ урока БезопасНостИ школьников в сети Интернет.

для учащихся |-4 классов учителем начальных классов была

показана <Сказка о золотЫх правиЛах безопасностИ в сети Интернет>. ,Щети

в конце мероприятия составили памятку Безопасность в сети Интернет.
Памятка для обучающихся.

1. Всегда помни свое Интернет - королевское имя (e-mail, логин, пароли) и

не кланяйся всем подряд (не регистрируйся везде без надобности)!

2.не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи тропками путанными

на подозрительные сайты: утопнуть в трясине можно!
3. Чтобыне забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой Клубок

волшебный (заводи себе булилъник, садясь за компьютер)!
4. Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай

полезные социальные сервисы, они помогут тебе построить <мой

королевСкий мир>>, своЙ царскиЙ блог' фору* для глаШатаеВ важныХ - друзей

званых!
5. Не забываЙ обновляТь антивИруснуЮ программу - иначе вирус Серый

Волк съест весь твой компьютер!
6. Не скачивай нелицензионные программные продукты - иначе пираты

потопят твой корабль в бурных волнах Интерrrета!

обсуждение сказки помогло младшим школьникам определить

собственную позицию организации работы в сети Интернет.

в 5-11 классах учителем информатики был гrроведен просмотр социального

ролика по теме <Безопасность в Интернете>.
обучающиеся познакомились с правилами ответственного и

безопасного поведения в современной информационной среде и способами

защиты от противоправных посягательств в сети Интернет, а также

научились общаться в социаJIьных сетях (сетевой этикет), не обижая своих

виртуальных друзей, и избегать выкладывания в сеть комтrрометирующую

информацию или оскорбительные комментарии и т.д. Распознавать типы

вирусов и находить способы профилактики их появления и борьбы с ними.

учителями информатики в 6-11 классах был проведен единый урок-
презентация <Интернет-безопасность)
I_{ель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних

обучающихея и воспитанников путем привития им навыков ответственного и

безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде.

в 9 _ 1 1классах проводился круглый стол на тему к Хороший интернет -
безопасный интернет)) .
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L{ель: формирование устойчивых жизненных навыков при работе в сети

интернет. Работе круглого стола предшествует предварительная подготовка

обучающихся по предложенной тематике. Перечень вопросов для

обьуждения выявляется в результате анкетирования обучающихся.

Примерные вопросы для обсуждения:
1. Щля чего нужен Интернет?
2, Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их

можно снизить?
Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?

Как защититься от мошенничества в сети Интернет?

что такое безопасный чат?

Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить?
себя при пользовании службами

мгновенных сообщений?
при подведении итогов круглого стола обучающимся можно

предложить правила поведения в сети Интернет ,

7-1,| классы участвовали во Всероссийской контрольной

Обучающие участвовали в Едином уроке рФ, 1-11 классы

I\{еждународноМ квесте по цифровой грамотности <<Сетивичок> - осень

2018г. получали благодарности и дипломы участника.

Щиректор МБОУ СОШ Н.Г. Мелоян

как вы можете обезопасить

работе.
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