
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новомихайловская 

средняя общеобразовательная школа Татарского района

Тема вебинара для педагогических работников:

«Развитие критического мышления на уроках 

и внеурочной деятельности как условие 

безопасной деятельности ребѐнка в Интернете».

Тема «Все знать об  Интернете невозможно или 

как привлечь школьников к проблеме 

информационной безопасности»

Кирсанов Анатолий Анатольевич,

учитель математики высшей

квалификационной категории

МБОУ Новомихайловской СОШ

2022 год



«Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно

любить то, что преподаешь и 

любить тех, кому преподаешь» 

В.О. Ключевский



Использование Интернета 

в работе с детьми и в работе школы :

 электронная почта; 

 поиск в сети нужной информации; 

 создание собственных школьных веб-страниц;

 рассылка или съем материалов; 

 обмен опытом; ответы на типичные вопросы;

 получение небольших обучающих программ по 

разным предметам и т.п.



Негативные последствия бесконтрольного 

доступа к Интернету:

 киберзависимость;

 заражение вредоносными программами при скачивании 

файлов;

 нарушение нормального развития ребенка;

 неправильное формирование нравственных ценностей;

 знакомство с человеком с недобрыми намерениями.



Безопасность детей - одна из главных задач 

цивилизованного общества, поэтому 

обеспечивать безопасность детей в Интернете 

должны все, кто причастен к этому обществу.



С подключением доступа к сети Интернет в 

школе проведены следующие 

организационные мероприятия:

назначен ответственный за работу «точки 

доступа к сети Интернет» в школе;

утверждена инструкция ответственного за 

работу «точки доступа к сети Интернет».



Цель моей работы:

разработка новой формы проведения недели 

информатики, благодаря которой учебный 

процесс станет интересным, результативным, 

эффективным, оптимальным, целостным, 

интенсивным, гибким, современным, что и 

приведет к росту качества обучения 

обучающихся.



Неделя безопасного Рунета как образовательное 

событие в школьном информационно-библиотечном 

центре

Цель  мероприятия: обеспечение 

информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно 

телекоммуникационной среде. 



План мероприятий «Неделя безопасного Рунета – 2022»

в МБОУ Новомихайловской СОШ Татарского  района
День недели Мероприятие Место проведения

01.02.2022 Оформление информационного стенда, посвящѐнного «Неделе Безопасного Рунета - 2022» Холл 2 этажа

01.02.2022-09.02.2022 Размещение информации о «Неделе безопасного  Рунета» на официальном сайте учреждения Сайт школы

02.02.2022 Открытие «Недели безопасного Рунета – 2022» Холл 2 этажа

02.02.2022 Родительское собрание на тему «Информационная безопасность» в онлайн-формате
Социальные сети ―Одноклассники‖ и 

―ВКонтакте ‖ 

03.02.2022
Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек»

Мультимедийный кабинет

https://rgdb.ru/

03.02.2022-09.02.2022
Анкета для родителей

«Организации информационной безопасности школьников».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

ScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-

zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/view

form?usp=sf_link

03.02.2022-09.02.2022 Просмотр и обсуждение  видеороликов 1-4 классы Кабинеты  начальных классов

03.02.2022-16.02.2022
Старт V юбилейного ежегодного школьного конкурса 

«Вместе к лучшему Интернету!»
МБОУ Новомихайловской СОШ

10.02.2022-27.02.2022 Старт школьного этапа конкурса сетевого конкурса "Мой безопасный интернет". МБОУ Новомихайловской СОШ

05.02.2022 Онлайн-викторина «Безопасный интернет» для 5-6 классов

Онлайн площадка сайта ―Изучи интернет 

—

управляй им!‖ 

https://игра-интернет.рф/

06.02.2022
Анкетирование обучающихся: 

"Интернет зависимость"
Кабинет информатики

07.02.2022 Вебинар по теме «Что нужно знать педагогу и его ученикам об информационной безопасности»
Онлайн площадка 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

08.02.2022

Игра «10 миллионов. «Интернет вокруг нас»» в честь празднования Всемирного дня 

безопасного Интернета

7-9 класс

Мультимедийный кабинет

03.02.2022-09.02.2022 Создание буклета "Мошенничество в сети Интернет" для родителей. 7-9 класс Кабинет информатики

03.02.2022-04.02.2022 Школьный  онлайн-чемпионат по собиранию пазлов
Сайт Jigsaw Planet 

https://www.jigsawplanet.com

03.02.2022-07.02.2022 Проведение уроков безопасности и классных часов в 1-9 классах Учебные кабинеты

09.02.2022 Подведение итогов Недели. Холл 2 этажа

https://rgdb.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link
https://����-��������.��/
https://����-��������.��/
https://����-��������.��/
https://����-��������.��/
https://www.jigsawplanet.com/


План мероприятий V ежегодного Новомихайловского школьного 

конкурса «Вместе за лучший Интернет». В рамках недели «Безопасный 

Рунет – 2022». В МБОУ Новомихайловской СОШ 04.02.2022-20.02.2022

Девиз: «Вместе к лучшему Интернету!»

№ п/п Название конкурса

Максимальное 

количество 

баллов

Судья конкурса

Основная часть

1.
Первый этап - Квест-комната “«Научные» фейки”

Ссылка на квест https://www.Learnis.ru/623163/
400 баллов Кирсанов А.А.

Второй этап. Ребусы. 

Ссылка на прохождение: https://onlinetestpad.com/i7yo6cdp4ohwg
200 баллов Кирсанов А.А.

2. Третий этап. Кроссворд "Дистанционное обучение"

Ссылка на прохождение: https://onlinetestpad.com/ru/crossword/179490-distancionnoe-obuchenie
120 баллов Кирсанов А.А.

3. Четвѐртый этап. Анаграммы.

Прямая ссылка: https://onlinetestpad.com/vdlnw46of24g4
150 баллов Кирсанов А.А.

Пятый этап. Онлайн-Пазл.

Прямая ссылка: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=226f86c71962
100 баллов Кирсанов А.А.

4. Шестой этап. Игра «Верю - не верю».

Ссылка на прохождение: https://onlinetestpad.com/rkimpubzp3ydg
120 баллов Кирсанов А.А.

Седьмой этап. Максимальный репост. 

(Поиск части кода)
Не оценивается Кирсанов А.А.

5. Восьмой этап. Игра "Пары"

(Поиск части кода)
Не оценивается Кирсанов А.А.

6. Бонус. Анкетирование обучающихся.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHqUvQqksQoOQidPuqrHe97b34GdMZ0ZfR_W6Qv_c3fiG9A/viewfor

m?usp=sf_link

50 баллов Кирсанов А.А.

Бонусы. Анкетирование родителей.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJh5ZgER_7ub9IjNNFj-

zW08bKM2CZNx18oHj1QjsJ8yMqA/viewform?usp=sf_link

50 баллов Кирсанов А.А.

Творческая часть

8.

Конкурс "Новые герои безопасного интернет пространства". Придумать героя, дать ему имя и изобразить его. 150 баллов
Козырева С.В.

Форкош Е.А.

9.
Конкурс «Я - Автор»

Придумай рассказ, сказку, стихотворение, песню и т.д. на тему «Безопасный интернет»
160 баллов

Белоус Н.И., 

Санько Ю.В.

ИТОГО: 1500 баллов Кирсанов А.А.

ОТВЕТЫ НА ДАННЫЙ КОНКУРС В ПРИЛОЖЕНИИ
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Информационный стенд, 

посвящѐнный «Неделе 

Безопасного Рунета - 2022»

Страница на официальном сайте 

учреждения, посвящѐнная «Неделе 

Безопасного Рунета - 2022»

Сайт ежегодного 

Новомихайловского школьного 

конкурса  «Вместе за лучший 

Интернет» 



Наградные материалы









Участие обучающихся в различных конкурсах:

В региональном конкурсе "Мой безопасный Интернет " три года подряд 

обучающиеся нашей школы становились победителями и призерами.

В 2020 году заняли второе место в сетевом региональном конкурсе 

«Кибервызов – 2020» по созданию социальной рекламы, направленной на 

повышение информационной безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних.

 С 2016 года команда МБОУ Новомихайловской СОШ принимает участие во 

Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!». В 2021 

году заняла призовое 4 место.

С 2021 года команда ребят нашей школы принимает участие во Всероссийском 

Семейном IT-марафоне 2021. Так в 2021 году команда одержала победу. А в 2022 

году одна команда заняла 3 место, а вторая победила в номинации Специальный 

приз «Лидер онлайн-турнира».



Участие педагога в различных конкурсах:

Уровень Название конкурса Номинация Результат 

Всероссийский 
"Информационная безопасность -

2020" Издательство БИНОМ

Номинация 3. Разработка урока / урока-игры по кибербезопасности Призер (2 место)

Номинация 3.Разработка сценария проведения квеста по киберугрозам Призер (1 место)

Номинация 3.Оформление школьного стенда по информационной безопасности Призер (2 место)

Номинация 3.Школьный турнир по информационной безопасности
Победитель 

номинации 3

Всероссийский
"Информационная безопасность -

2021" Издательство БИНОМ

Номинация «Разработка иллюстраций к урокам пособия (событийные сцены, 

жанровые картинки)»
Призер (3 место)

Номинация «Разработка сценария для мероприятий: классный час, 

консультация и  методические материалы к мероприятию»

Победитель

(1 место)

Номинация «Школьный турнир по информационной безопасности (порядок 

проведения турнира, набор практических заданий для школьного турнира, 

правила оценивания выполнения заданий, сайт турнира, если имеется)»

Победитель

(1 место)

Региональный 

"Мой безопасный Интернет -

2020".управление цифрового 

образования НИПКиПРО ОБЛцит

Номинация ―Веб-квест‖ 2 место

Региональный

"Мой безопасный Интернет -

2021".управление цифрового 

образования НИПКиПРО ОБЛцит

Номинация: «Неделя безопасного Рунета как образовательное событие в 

школьном информационно-библиотечном центре»
1 место

Региональный

"Мой безопасный Интернет -

2022".управление цифрового 

образования НИПКиПРО ОБЛцит

Номинация для педагогов, представленная образовательной платформой 

Яндекс.Учебник: разработка внеурочного занятия «Поможем школьникам 

сделать пребывание в Интернете безопасным и комфортным»

2 место

Региональный

Конкурс инновационных 

педагогических проектов

«Сельский учитель Новосибирской 

области» 2020

Номинация:«Моя лучшая педагогическая идея»

Проект «Обеспечение информационной безопасности обучающихся и их 

родителей в интернет пространстве»

Благодарность за 

участие

Муниципальн

ый 

Педагогические чтения 

«Образовательная среда ОУ: условия 

и возможности развития личности 

школьника»

Секция «Деятельность педагога в современном образовательном процессе: 

инновационные образовательные практики, новые возможности и реальный 

опыт» 

Тема «Использование инновационных подходов к проведению предметных и 

тематических недель по математике и информатике с целью совершенствования 

педагогического мастерства»

2 место



Яндекс.Учебник в 

образовательном процессе.

У Яндекс.Учебника много преимуществ.
Большой выбор заданий:

Соответствуют школьной программе (Задания на Яндекс.учебнике

соответствуют ФГОС и представлены в знакомой для детей учебной форме: все 

просто, понятно, аккуратно и удобно).

Разной степени сложности

•Конструктор уроков:

Можно выбрать готовые тематические подборки

Можно выбрать задания из библиотеки

•Статистика (количество правильно (либо ошибочно) решенных заданий, 

возможность просмотреть задания, в которых ученики допустили ошибки):

 По каждому ученику;

 По всему классу;

 По каждому уроку.



Неделя Безопасного Рунета 2022 



Ресурсы для проведения декады информатики:

№ п/п Интерактивная среда Количество ресурсов

1.
Сервис создания интерактивных упражнений Learning Apps

(https://learningapps.org/)

17 игр: 1 кроссворд, 6 

игр ―Пары‖, 1 анкета, 9 

викторин

2. Cайт JigsawPlanet https://www.jigsawplanet.com/; 9 пазлов

3. Сервис генерирования ребусов (http://rebus1.com/); 17 ребусов

4. Генератор ребусов http://kvestodel.ru/generator-rebusov; 25 ребусов

5. Образовательная платформа Learnis (https://www.learnis.ru ); 5 веб-комнат

6. Сайты Google (https://sites.google.com/new ). 3 сайта WEB-квеста

7. Система Online Test Pad (https://app.onlinetestpad.com/); 2 опроса

8.

Электронная библиотека обучающих материалов детям с 

играми, викторинами и кроссвордами к занятиям с ИКТ.

http://vneuroka.ru

2 кроссворда

ИТОГО: 80

https://learningapps.org/
https://www.jigsawplanet.com/
http://rebus1.com/
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
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http://kvestodel.ru/generator-rebusov
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
https://app.onlinetestpad.com/
http://vneuroka.ru/


«Если мы будем учить сегодня 

так, как мы учили вчера, мы 

украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи



Спасибо 

за внимание


