
 

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 
 

№ 

п.п. 

Форма 

мероприятия 
Тема мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Источник 

1.  
Совещание 

«Ознакомление с 

концепцией 

информационной 

безопасности «Единый 

урок безопасности в 

сети Интернет»» 

Педагогический 

коллектив 

www.Единый урок. рф 

 

2.  Просмотр 

социальных 

видеороликов 

«Как оставаться в 

безопасности в сети 

Интернет» 

Воспитанники 

Средней 

Старшей 

Подготовительной 

группы 

Видео материал              

от  You Tube http://www.youtube.com/ 

watch?v=3Ap1rKr0RCE 

3.  Просмотр 

мультфильмов 

«Развлечения и 

безопасность в 

Интернете» 

Воспитанники 

Средней 

Старшей 

Подготовительной 

группы 

Материалы компании  Google Россия 

4.  Родительские 

собрания 

«Советы о 

безопасности детей в 

Интернете». 

Знакомство с  

методами  

родительского  

контроля. 

родители 

www.Единый урок. рф 

 

5.  
Информационные 

минутки на 

предметных 

уроках 

«Уроки 

 кибербезопасности» 

Воспитанники 

Средней 

Старшей 

Подготовительной 

группы 

http://сетевичок.рф/edinyj-urok-po-

bezopasnosti 

 

6.  

Участие  в  4-м  

Международном  

квесте  по 

цифровой  

грамотности  

«Сетевичок» 

«Изучи Интернет –   

Управляй Им!» 
 

www.Сетевичок.рф 

www.Родители.Сетевичок.рф 

 

7.  
Участие педагогов 

во Всероссийском  

тестировании  
Педагоги 

www.Единыйурок.рф 
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Методические рекомендации, мероприятия, правила и советы. 

1.  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 Минобрнауки РФ от  14.05.2018 № 08-

1184). 

2.  Советы педагогам, обучающимся и родителям (Word - 0,5 Мб). 

3.  МТС. Глобальная сеть: правила пользования Как защитить ребенка от столкновения с 

вредоносной информацией в сети? Как научить его справляться с последствиями таких 

встреч? Рекомендации для родителей (PDF - 0,5 Мб). 

4.  Как защититься от Интернет-угроз (PDF - 3,4 Мб). 

Буклеты, брошюры, памятки, информационные листки. 

1. Информационный листок по безопасному Интернету для детей и родителей - ссылки 

на ресурсы, телефоны (Word - 0,2 Мб). 

2. Брошюра МТС. Дети в Интернете. Советы и рекомендации родителям (PDF - 1,6 Мб). 

3. Брошюра "УПРАВЛЕНИЕ «К» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И 

ВНИМАТЕЛЬНЫ!". 

4. Буклет Microsoft - Безопасность детей в Интернете (PDF - 0,5 Мб). 

5. Буклет - Защита детей от вредной информации в сети Интернет (PDF - 0,7 Мб). 

6. Буклет - Ваша безопасность в Интернете (PDF - 0,5 Мб). 

7. Буклет - Информационная безопасность ребёнка (PDF - 0,5 Мб). 

8. Памятка для детей по безопасному поведению в Интетнете (PNG - 0,03 Мб). 

Статьи, презентации. 

1. Статья "Google о безопасном Интрнете" (Word - 0,03 Мб). 

2. Презентация "Проблемы игровой зависимости в Интернете у детей и подростков". 

Автор А.Г. Макалатия, МГУ им. Ломоносова, Москва (PPT - 0,8 Мб). 

3. Презентация Дети и современное Интернет-пространство. Автор Солдатова Г.У., 

факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд Развития Интернет (PPT - 

2,3 Мб).  

Анкеты. 

1. Анкета для родителей. 

Плакат. 

1. Плакат. 10 правил безопасности для детей в Интернете (JPG - 0,3 Мб). 
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