
Информация о проведении в общеобразовательных организациях  

единого урока безопасности в сети Интернет 

в МБОУ «СОШ №16» г. Обнинска 
 

Наименование МБОУ Формы 

организации 

урока 

Участники  Межведомственно
е взаимодействие 

при подготовке и 

организации 

урока 

Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) 

 

МБОУ «СОШ №16» Урок- беседа 1а, 1б, 1в, 1г, 

2а, 2б, 2в, 2г 

МТС проект 

«Инернешка и 

Митясик» 

Знакомство с понятием «Интернет». 

Виртуальное путешествие по Интернету с героями 

мультфильма «Дети в Интернете», рассмотрение 

плюсов и минусов использования сети Интернет, 

рисков и угроз, правил безопасного и ответственного 

поведения в современной информационной среде, 

знакомство с детскими сайтами 

 Урок-диспут 3а, 3в, 3б, 3г, 

4а, 4б, 4в, 4г 

Сайт проекта 

«Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность» 

(http://detionline.c

om/internet-

project/about) 

Решение проблемы: Интернет – польза или вред? 

Обсуждение опасностей, которые подстерегают в 

сети Интернет. Выведение правил безопасности. 

Знакомство с полезными сайтами.  

Прохождение игры «Путешествие на Астериск» 

 Урок-беседа, 

 

 

5а, 5б, 5и Сайт проекта 

«Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность» 

(http://detionline.c

om/internet-

project/about) 

Просмотр фильма «Опасности в сети Интернет». 

Обсуждение плюсов и минусов сети Интернет. 

Средства защиты (антивирусные программы, 

сетевые экраны, контент-фильтры). Правила работы 

с электронной почтой, общения в социальных сетях. 

Прохождение игры «Путешествие на Астериск» 

 

 Урок-беседа 6а, 6б, 6и, 7а, 

7б, 7и, 8а, 

 Выявление угроз Интернета (вирусы, мошенники, 

нежелательный контент, фишинг), обсуждение мер, 



Наименование МБОУ Формы 

организации 

урока 

Участники  Межведомственно
е взаимодействие 

при подготовке и 

организации 

урока 

Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера) 

 

8б, 8в, 10а, необходимых, чтобы избежать угроз  

Групповая работа с представлением и обсуждением 

результатов (Создание презентации):  

 Урок- 

практикум 

9а, 9б, 9в Методическое 

пособие 

«Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность» 

практикум 

(http://detionline.c

om/assets/files/rese

arch/Book_Praktik

um.pdf) 

 

Организация сети Интернет.  

Обсуждение возможностей и опасностей, 

подстерегающих в сети Интернет.  

Обобщение правил организации работы в сети 

Интернет. 

Создание памятки родителям и ученикам в 

текстовом редакторе. 

 Проблемный 

урок с 

элементами 

практикума 

11а, 11б Методическое 

пособие 

«Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность» 

практикум 

(http://detionline.c

om/assets/files/rese

arch/Book_Praktik

um.pdf) 

 

Организация сети Интернет.  

Обсуждение возможностей и опасностей, 

подстерегающих в сети Интернет.  

Обобщение правил организации работы и общения в 

сети Интернет, противодействия мошенничеству. 

Вовлечение старшего поколения в работу в сети 

Интернет (разработка памятки по работе в сети 

Интернет для людей старшего поколения) 

 


