
Пресс-релиз о проведении мероприятий в рамках реализации проекта 

«Безопасный Интернет» 

 
Единый урок - это цикл мероприятий, 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.  

№ Мероприятие, тема Дата 

проведени

я 

Цель Кол-во 

участников  

Ответственные 

Приглашённые 

1 Общешкольное 

родительское собрание. 

Выступление 

помощника прокурора 

Уренского района 

Сумина С.Д. 

19.10.2018 Познакомить с 

основами 

системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершенноле

тних, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

познакомить с 

фактами 

незаконной 

рекламы 

наркотиков 

через Интернет.  

446 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Сумин Сергей 

Дмитриевич, 

помощник прокурора 

Уренского района 

2 Ознакомление 

педагогических 

работников с 

методическими 

рекомендациями по 

организации и 

проведению Единого 

урока безопасности в 

сети Интернет 

22.10.2018 Формирование 

навыков 

безопасности в 

сети Интернет 

36 пед. 

работников 

Директор, 

заместитель 

директора 

3 Уроки для учащихся 1-

11 классов 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

22.10. – 

26.10.2018 

 

06.11. – 

10.11.2018 

Познакомить с 

правилами 

общения в сети 

Интернет, с 

потенциальными 

опасностями 

Интернет 

806 уч-ся Ларина Т.Ю., 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

4 Мероприятия проекта 

«Сетевичок» для 

учащихся и родителей: 

квест по цифровой 

грамотности, опрос на 

сайте 

22.10. – 

10.11.2018 

Создание 

условий для 

формирования у 

учащихся и 

родителей 

(законных 

50 чел. Классные 

руководители, 

родители (законные 

представители) 



www.сетевичок.рф представителей) 

цифровой 

культуры 

личности, 

предложение 

альтернативного 

варианта 

пользования 

интернетом 

5 Распространение 

памяток для учащихся 

22.10. – 

26.10.2018 

 

Обеспечения 

безопасности 

детей в сети 

Интернет 

700 Ларина Т.Ю., 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

6 Распространение 

информационных 

материалов для 

родителей по 

формированию 

навыков безопасного 

использования 

ресурсов сети Интернет 

(памятки, информация 

на сайте школы, 

информационные 

стенды) 

22.10. – 

26.10.2018 

 

06.11. – 

10.11.2018 

Обеспечения 

безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве 

200 Классные 

руководители 

7 Демонстрация 

презентаций и 

видеороликов 

«Безопасность в сети 

Интернет» с сайта 

Единыйурок.рф на 

сенсорной панели в 

фойе школы 

26.10.2018 Защита детей от 

негативного 

влияния сети 

Интернет, 

снижение рисков 

информационног

о пространства  

95 чел. Заместитель 

директора 

 
Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.рф 

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

Сайт «Сетевичок» www.сетевичок.рф 
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