
«Безопасный интернет» 
с 1 марта по 1 апреля 2017г.  В нашей школе проходят уроки в рамках 
Всероссийской акции "Безопасный интернет" Для проведения уроков 
используются материалы сайт Лига безопасного интернета, посвященные 
безопасной работе в сети Интернет. Вопросы безопасной работы в сети 
Интернет рассматриваются также  на родительских собраниях.  
 
Правила пользования интернетом: 
Самое обязательное! 

1. Не называй своё реальное имя, возраст, телефон или адрес!  
2. Используй ник! Не ведись на провокации!! 
3. Посоветуйся с родителями, прежде чем размещать свои и чужие 
фотографии – своих друзей или семьи. 

4.  Используй картинки и аватарки!! 
5. В Интернете полным-полно отличных картинок, найди самую «твою»! 
6. Не открывай файлы, которые прислал кто-то незнакомый. А то 
придётся искать в Интернете, как бороться с компьютерными 
вирусами. 

7. Кто-то или что-то просит на сайте отправить платное СМС? 
Остановись и подумай! Сначала спроси у родителей. 

8. Открыл что-то угрожающее? Не понимаешь, что происходит и как это 
случилось? Не стесняйся задавать вопросы и звать на помощь! Не 
ошибается только тот, кто ничего не делает! 

 
Группа в Контакте "Безопасность детей в Интернете" 
Ссылки на информационные ресурсы для подготовки к Единому уроку 
безопасности в сети Интернет, 
а также онлайн тест для учащихся 
Тест- http://ege.yandex.ru/security/ 
 
https://tech.yandex.ru/events/meetings/18-oct-2014/talks/2483/ 
 
https://tech.yandex.ru/events/meetings/18-oct-2014/talks/2481/ 
 
https://tech.yandex.ru/events/meetings/18-oct-2014/talks/2480/ 
 
http://detionline.com/ 

 

http://сетевичок.рф/ 
 
В социальной сети «ВКонтакте» действует открытая группа «Безопасность 
детей в Интернете» по адресу: https://vk.com/clubsecurechildreninSamara 
 
Методические материалы: 
 



http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-
and-teachers-detail.php?ID=3652 
 
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-
and-teachers-detail.php?ID=639 

 
На сайте представлены видеоролики, конкурсы, ответы психологов и т.д. 
 
Кроме того, на сайте - ежеквартальный журнал для педагогов, психологов и 
родителей «Дети в информационном обществе» (издается Фондом Развития 
Интернет с 2009 года) 
 
Линия помощи «Дети онлайн» — бесплатная всероссийская служба 
телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам 
безопасного использования интернета и мобильной связи. На Линии помощи 
профессиональную психологическую и информационную поддержку 
оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и 
Фонда Развития Интернет. Звонки по России бесплатные с 9 до 18 (по 
московскому времени) по рабочим дням. 
 
На сайте - образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» — это 
комплекс образовательных мероприятий, объединяющий в себе 
интерактивные выставки и серию обучающих уроков для младших 
школьников. И много, много другого... 
 

Электронный адрес для консультирования  
uroki@ligainternet.ru 
 
 
 
 


