
Отчёт 

о проведении библиотечного урока  

тема: «Интернет – территория безопасности» 

Дата проведения: 16.02.2022 г. 

Цели мероприятия:  

Обеспечение информационной безопасности учащихся путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

Задачи:  

1) информирование обучающихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или 

ограниченной для распространения на территории России, а также о 

негативных последствиях распространения такой информации; 

2) информирование обучающихся о способах незаконного распространения 

такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем 

рассылки SMS-сообщений незаконного содержания); 

3) обучение детей правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными 

средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, от таких 

способов разрушительного воздействия на психику детей, как 

кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и 

буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия); 

4) предупреждение совершения обучающимися правонарушений с  

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

Форма и место проведения: 

 Дискуссия – беседа; 

ГКОУ КШИ «ТМКК», кабинет №35 

Оборудование и использованная литература:  

Мультимедийное оборудование, проектор; методическая литература, 

источники из интернета 

Приглашённые: 

Зав. сектором по работе с юношеством ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Туапсе  

Аль Амин Валерия Евгеньевна 

Присутствовали:  

14 человек 

Отсутствующие:  

(Подшивалкин А., Рябов М., Усенко А., Могилевский Н.) 



 

Ход мероприятия: 

16.02.2022 года кадеты 22 уч. группы, в рамках Всемирных дней 

безопасного интернета в 2022 году, прослушали, а затем приняли участие в 

дискуссии: «Интернет – территория безопасности». 

Ребята узнали о таких терминах как «кибербулинг», «буллицид». О том 

как можно победить интернет - зависимость. 

Аль Амин В. Е. познакомила о запрещённых видах информации в сети 

интернет, об ответственности несовершеннолетних за кибермошеничество.  

 

        
        

Итог мероприятия: 

Таким образом, кадеты поняли, что интернет – это не только источник 

полезной информации, но и источник разрушительного воздействия на 

психику подростков. 

 

 

Воспитатель 22 учебной группы                                               Болдинова Л. И. 
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