Информация

о проведенных мероприятиях в 2018-20l9 учебном году,
IIаправлеIlных ца повышение

информационной грамотности обучающихся

В течение всего 2018-2019 учебного года с обучающимися МБОУ СОШ

JЮ 73

проводились различные мероприятия по информационной безопасности.

В сентябре были проведены внеурочные занятия с учащимися 1-1 1
классов по теме <Приемы безопасной работы в интернете)). В октябре и
ноябре 2018г. в МБОУ СОШ М 73 прошли мероприятия в l- l l классах, в
рамках урока Безопасности школьников в сети Интернет. tля учашихся l4 классов учителем начальных классов была показана <Сказка о золотых
правилах безопасности в сети Интернет>. fl,ети в конце мероприятия
составили памятку Безопасность в сети Интернет.
Памятка для обучаюlцихся.
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. Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой Клубок
волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)!
4. Если хочешь дружить другими царствами-государствами, изучай

с

полезные социаJIьные сервисы, они помогут тебе построить <I\4ой
королевский мир>>, свой царский блог, форуп,l для глашатаев важных - лрузей

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 Интернета!
Обсуждение сказки помогло младшим школьникам определить
собственную позицию организации работы в сети Интернет.
В 5-11 классах учителем информатики был проведен просмотр социiшьного
ролика по теме кБезопасность 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 социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих

в сеть компрометируюlllук)
информаuию или оскорбительные комментарии и т.д. Распознавать l,иIlы
вирусов и находить способы профилактики их появления и борьбы с ними.
Учителями информатики в 6-1 1 классах был проведен единый урокпрезентация <Интернет-безопасность))

виртуальных

друзей, и избегать выкладывания

I_{ель: обеспечение информационной безопасности несоверLt]еtlноJIе,гllих
обучающихQя

безопасного

и воспитанников

поведения

путем

в

привития

им навыков

современной

ответственного

и

информационно-

телекоммуникационной среде.
В 9 -1lклассах проводился круглый стол на тему < Хороший интернет безопасный интернет) .
I-{ель: формирование устойчивых жизненных навыков при работе в сети
Интернет. Работе круглого стола предшествует предварительная подготовка

обучающихся по предложенной тематике. Перечень вопросов для
обсуждения выявляется в результате анкетирования обучаюшихся.

Примерные вопросы для обсуждения:
1. Щля чего нужен Интернет?
Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их
можно снизить?
3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?
Как защититься от мошенничества в сети Интернет?
5. Что такое безопасный чат?
6.Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить?
Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами
мгновенных сообщений?
При подведении итогов круглого стола обучающимся можно
предложить правила поведения в сети Интернет.
7-|| классы участвовали во Всероссийской контрольной работе.
Обучающие участвовали в Едином уроке РФ, l- l 1 классьl в 5
Международном квесте по rrифровой грамотности <<Сетивичок>> - ocet{})
2018г. полуLIаJIи благодар[Iос,ги LI дипломы участFIика. В лекабре и январе
прошли обучаrощие тренинги в 1-11 классах, в рамках урока Безопасности
школьников сети Интернет. Учителями информатики были проtsедены
внеурочные занятия с обучающимися 5-11классов по теме <Приемы
безопасности работы в интернете), был проведет просмотр социаJIьного
ролика по теме <Безопасность в интернете)). В 9-1 1 классах были проведены
медиауроки по теме <Информационная безопасность)), В конце 2 четверти
были проведены родительские собрания в 1-1l классах на которых бы-ll
освещен вопрос о роли семьи в обеспечении информационной безопасности
детей и подростков. На зимних каникулах 28. |2.2018г срели обучающихся
параллели 6-х классов было проведено мероприятие <Совершенствование

2.

4,

7.

работы в различных программах).

В феврале-марте 2019г. в It4БОУ COIII }Гlr 73 tlроIIIли мероllрия,tия lз l11 классах, в рамках урока Безопасrrос,ги школьников в сети Иьrтернет. В
5-1 1 кJIассах учителем информатики был проведен просмотр социального
ролика по теме <Как важно знать о безопасности 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 компрометирующую
информаuию или оскорбительные комментарии и т.д. Распознавать типы
вирусов и находить способы профилактики их появления и борьбы с ними.
В 9 -1 1классах проводился круглый стол на тему < Хороrший интернет
- безопасный интернет) .
I-{ель: формирование устойчивых жизненных навыков при работе в

сети Интернет. Работе круглого стола предшествует

предварительная
подготовка обучающихся по предложенной тематике. Перечень вопросов для
обсуждения выявляется в результате анкетирования обучаюiuихся.

При подведении итогов круглого стола обучающимся

можно предложить правила поведения в сети Интернет .
В феврале для обучающихся 1-11 классы была проведена <Неделя
безопасного Рунета> (классных часов, родительских собраний) на тему
<Безопасный интернет)) с участием уполномоченных по правам участников
образовательного процесса.
В апреле-мае 2019г. в МБОУ СОШ J\b 73 были проведены медиауроки
по теме <Информационная безопасность в 1-1 1 классах, в рамках урока
Безопасности школьников в сети Интернет, ОбучаrоIIlиеся 1-1l K.Ilaccot]
приtIяли участие в тематическом уроке <<Безоllасность t] иl|lерlIс lc)).
Учителями информатики в 6-1l кJIассах был Ilроведеll е;tинылi },рокпрезентация <Интернет-безопасtIость>

устойчивых жизIIе}ltIых Ilавыков при рабоге в ceт,Il
Интернет. Работе круглого стола предшIествует предварительная полготовка
обучающихся по предложенной тематике.
Учителями информатиками были разработаны памятки <Безопасное
I_{ель: формироваLIие

использование интернета>> и розданы обуча}оп{имся перед летними
каI{икулами. Оборудован стеIlд на лето <<Безопасный иtlтсрrlет,>. IIа
родительских собраttиях классItые руководители Ilровели беселу с
родителями о контроJIе своих детей в работе с интернетом, В летне]\1 jlal,epe
кЗвездный>>, с обучающимися 1-8 классов проводились мероприятия на
тему <Опасность в интернете)).
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