
Единый урок по безопасности в сети Интернет 

В Российских образовательных организациях проходит Единый урок по 

безопасности в сети Интернет. 

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также представителен интернет-отрасли и 

общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для обучающихся, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

В нашем учреждении пройдут тематические беседы, родительские 

собрания и другие мероприятия. 

Обучающихся совместно с родителями мы просимпройти  регистрацию 

на сайте квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» www.сетевичок.рф., 

www.родители.сетевичок.рф. 

 

Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы» 

https://digital.gov.ru/ru/documents/5994/ 

 

Особое направление Единого урока – просвещение родителей (законных 

представителей) детей. В организации проводится информирование о мерах 

информационной безопасности детей в рамках уже запланированных 

родительских собраний с освещением следующихтем: 

1. Важность обеспечения цифровой и информационной 

грамотности детей; 

2. Основные рекомендации и советы по обеспечению 

персональной информационной безопасности; 

3. Методы и функции родительского контроля. 

В ходе родительского собрания родителям (законным представителей) 

детей выданы листовки и тематические брошюры. 

Единый урок для детей проводится в следующих формах: 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.родители.сетевичок.рф/
https://digital.gov.ru/ru/documents/5994/


1. Проведение беседы и игры; 

2. Демонстрация мультфильмов Белые овцы, Тайный друг, Не 

танцуй с волком, Девяносто девять, Невоспитанный, Болтун, Королева 

красоты, Карнавальный костюм, Бал-маскарад, Тысяча друзей, Чужой 

телефон, Фейерверк, Руки вверх, В глупом положении, Корзина 

покупок, Игра в снежки, Телефономания и Затуманенные головы; 

3. Подготовка (по желанию) различных творческих работ на 

Всероссийский конкурс на тему информационной безопасности детей 

на сайте www.премиясетевичок.рф,  

Третья аудитория Единого урока – это педагогические работники, 

которые принимают участие в следующих мероприятиях и активностях: 

1. Всероссийская конференция по формированию цифрового 

детского пространства «Сетевичок»; 

2. Мониторинг информатизации системы образования; 

3. Курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-

компетентность», «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, в образовательной организации» и другие; 

4. Педагогический турнир по информационной безопасности 

"Сетевичок"; 

5. Добавление тематических материалов в Электронную 

библиотеку образования. 
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