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Пресс-релиз о проведении Единого урока по безопасности в сети 

Интернет 

30 октября в российских школах стартует Единый урок безопасности в 

Интернете 

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 представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций.  

Единый урок пройдет в этом году уже в четвертый раз - 11 миллионов 

подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллионов в 

2015 году и 12 400 000 детей в 2016 году.  

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 

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 ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные 

данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся 

анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет и 

многое другое.  

 Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

www.Единыйурок.рф 

Сайт Единого урока для детей и подростков www.Единыйурок.дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://единыйурок.дети/


План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Размещение пресс-релиза о проведении 

мероприятий, направленных на формирование 

навыков безопасности в сети Интернет, в том числе 

Единого урока безопасности в сети Интернет, на 

официальном сайте МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

До 

03.11.2018г 

 Зав.филиала 

Коченихина И.А. 

2 Ознакомление всех педагогических работников с 

методическими рекомендациями по организации и 

проведению Единого урока безопасности в сети 

Интернет (3 человека) 

02.11.2018г  Зав.филиала 

Коченихина И.А. 

3 Проведение Единого урока безопасности в сети 

Интернет (2 человека) 

03.11.2018г   классные 

руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет вызвал интерес у детей. В зависимости возраста 

уроки проходили в разной форме. 1-4 класс была проведена беседа «Что такое Интернет?», 

показана презентация «Безопасность детей в Интернете». Также был объявлен конкурс рисунков 

«Безопасный Интернет» (2 человека) 

4 Участие обучающихся в дистанционных 

мероприятиях, направленных на формирование 

навыков безопасности в сети Интернет. 

Прохождение обучающимися контрольной работы в 

виде теста на сайте «Единого урока» 

Прохождение квеста обучающимися школы на сайте. 

Видео-урок портала «Сетевичок»; 

Просмотр мультфильмов (начальная школа); 

Просмотр презентаций. 

С 20.10 по 

30.12.2018г 

  классные 

руководители,   

5 Выпуск информационной брошюры для родителей . 

Распространение вкладышей в дневник для 

родителей с просьбой ознакомиться с информацией о 

системах родительского контроля и принять участие 

в опросе. 

03.11.2018г Классные 

руководители 

6 Проведение родительских собраний «Безопасность 

детей в сети Интернет», «Как не стать жертвой 

деструктивных культов» 

27.10 – 

03.11.2018г 

Классные 

руководители 

 

 

 Зав.филиала                    Коченихина И.А. 


