
Единый урок по безопасности в 

Интернет 
 

В Российских школах пройдет Единый урок по безопасности в 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 

представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 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 нашем учреждении пройдут 

тематические уроки, родительские собрания и другие мероприятия. Обучающихся мы 

просим пройти регистрацию на сайте квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» www.Сетевичок.рф, а их родителей (законных представителей) пройти опрос 

на сайте www.Родители.сетевичок.рф     
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План мероприятий  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино Всероссийского 

Урока безопасности школьников в сети Интернет  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Дата Класс Ответственный 

1 

Размещение на сайте 

школы информации о 

«Неделе безопасного 

поведения в сети 

Интернет». 

7.10.2017 

г. 

Информационный 

стенд в школе, 

сайт школы 

Зам. дир. по ВР 

Хаматшина 

Н.Г., 

Зам. дир. по 

ИКТ 

Нуртдинов А.Р. 

2 

Уроки безопасности в 

Интернете и правила 

сетевого общения. 

06.10 – 

15.10.2017 

5 – 11 класс 

 1 – 4 классы 

Учителя ИКТ 

Фаляхова Ф.Г., 

Мингазов Р.А., 

Учителя 

начальных 

классов 

 

3 

Классные часы 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

06.10 – 

15.10.2017 
1 – 11 класс 

Классные 

руководители 

7 

Выставка рисунков 

«Территория 

безопасности!» 

9.10.2017 -

15.10.2017 
1 – 11 классы 

 Учитель 

ИЗО Фаляхова 

Ф.Г., классные 

руководители 

8 

 Книжная выставка в 

школьной 

библиотеке  «Территория 

безопасного Интернета». 

10.10.2017-

15.10.2017 
5-11 классы 

Библтотекарь 

Гарифуллина 

Э.Х. 

9 

Мониторинг 

функционирования и 

использования в школке 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Интернет-трафика.  

В течение 

года 
1-11 классы 

Учитель 

информатики 

 

Ознакомление родителей 

с информацией по 

защите детей от 

распространения 

вредной для них 

информации,  с 

10.10.2017-

15.10.2017 
1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Хаматшина 

Н.Г., 

Зам. дир. по 

ИКТ 

Нуртдинов А.Р. 



Федеральным Законом о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

10 

Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

ОМВД России по 

Шенталинскому  району 

"Опасные сети..." с 

обучающимися школы. 

15.10.2017 5-11 классы 

Зав. по ВР 

Хаматшина Н.Г. 

 

     

     

     

  

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР Хаматшина Н.Г. 

 

 

 

 

 

 


