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Методические рекомендации о 

размещении на информационных стендах, 
официальных интернет-сайтах 
общеобразовательных организаций  информации о 
безопасном поведении и использовании сети 
«Интернет»

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
В СЕТИ 2018

Проект 
«Цифровая школа»

Информационная 
безопасность

Персональные данные



Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Министерство 
экономического развития

«Вызовы, которые стоят перед нами, они требуют 
новых подходов, в том числе и в школе. Один из наших 
последних проектов — это цифровая школа. Потому, 
что "цифра" все равно в школу  войдет. Она уже вошла. 
Поэтому сейчас, чтобы делать качественный скачок 
именно в работе с детьми, у нас есть еще важная 
задача, и она также стоит в нацпроекте, — это 
переподготовка наших педагогов, чтобы они были 
готовы к этому новому. И тут я могу сказать, может 
быть, в первый раз, что, наверное, мы придем к 
смешанному типу уроков: "цифра" и учитель. 
Возможно, это смелое заявление, тем не менее, я 
думаю, что нам придется об этом думать.»

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева 



Методические рекомендации о размещении на информационных 
стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных 

ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, информации о безопасном поведении 

и использовании сети «Интернет»
(Письмо Минобр РФ Департамент 

государственной политики в сфере общего 
образования №08-1184 от 14.5.2018)

Методические 
рекомендации





Информационные стенды

Официальные Интернет-ресурсы

Средства массовой информации

Методические 
рекомендации



Методические рекомендации

Памятка №1 Памятка для 
обучающихся об 

информационной 
безопасности

Публикация материалов по 

информационной безопасности 

в течении учебного года

Выпуск тематического 

выпуска либо серии 

публикаций, посвященным 

Единому уроку по 

безопасности в сети 

«Интернет»



Раздел Информационная безопасность

Локальные нормативные акты в сфере 
информационной безопасности 
обучающихся

Нормативное регулирование

Педагогическим работникам

Обучающимся

Родителям

Детские безопасные сайты

Памятка №1 Памятка 
для обучающихся об 

информационной 
безопасности

Памятка №2 Памятка 
для обучающихся для 

размещения на 
официальных интернет 

ресурсах

Памятка №3 Памятка 
для родителей об 
информационной 

безопасности детей

Методические 
рекомендации



Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на 
повышение уровня информационной безопасности, и направлен обеспечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 



Проведение традиционного 
урока, классного часа и 
деловой игры на основе 

предоставленных 
методических материалов

Демонстрация мультфильма 
и/или видео-урока

Проведение Всероссийской 
контрольной работы по 

информационной 
безопасности на портале 

Единого урока 
www.Единыйурок.дети

Организация участия детей в 
международном квесте

(онлайн-конкурсе) по 
цифровой грамотности 
«Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф

Подготовить и выдвинуть 
различные творческие 

работы и Интернет-ресурсы 
на Национальную премию в 
области информационного 

пространства детства 
"Премия Сетевичок" и 
Всероссийский конкурс 
социальной рекламы на 
тему информационной 

безопасности детей

Организовать семинар или 
занятие с участием 

приглашенного эксперта;

Организовать раздачу 
листовок и распространение 

через дневники 
обучающихся тематических 

брошюр, которые можно 
распечатать самостоятельно 

организациями

Школьники

Единый урок для детей возможно провести в следующих 
формах, которые могут быть использованы как отдельно, 
так и совместно: 





Важность обеспечения 
цифровой и 

информационной 
грамотности детей и 

подростков;

Основные рекомендации 
и советы по обеспечению 

персональной 
информационной 

безопасности; 

Методы и функции 
родительского контроля.

РОДИТЕЛИ

Особое направление Единого урока – просвещение 
родителей (законных представителей) детей.



Всероссийская конференция 
по формированию цифрового 

детского пространства 
«Сетевичок»

Мониторинг 
информатизации системы 

образования

Мониторинг работы 
педагогов-психологов 
общеобразовательных 

организаций с последующей 
выработкой единых 
рекомендаций для 

психологов

Выдвинуть свои Интернет-
ресурсы на Национальную 

премию в области 
информационного 

пространства детства 
"Премия Сетевичок"

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

Педагогический турнир по 
информационной 

безопасности "Сетевичок"

Добавление тематических 
материалов в Электронную 

библиотеку образования

Третья аудитория Единого урока – это педагогические работники и сотрудники 
администраций учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, которые принимают участие в следующих мероприятиях 
и активностях:

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ



Преподаватель кафедры ИТО 

Ретинская Дарья Владимировна

Оцените вебинар


