
СПРАВКА 

о проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет»  

МБОУ Самагалтайская СОШ №1 

 

В соответствии с письмом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ о проведении мероприятия Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» в 2020 в нашей школе с 20 октября по 28.11.2020г. были проведены классные 

часы для 1-11 классов. 

Первая аудитория Единого урока – это дети и подростки.  

Цель урока – повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности молодежи и 

формирование информационного пространства детства. 

Задачи: 

образовательные: познакомить с каналами утечки личных данных в Интернете 

выяснить степень осведомленности учащихся о защите личных данных познакомить с 

некоторыми правилами защиты личных данных; 

развивающие: способствовать формированию информационной культуры учащихся; 

воспитательные: воспитывать ответственное отношение к обращению с Интернетом. 

Знания: основные понятия о личных данных и их защите как избежать потери личных 

данных. 

Умения: основные приемы работы с ресурсами Интернет. 

Формы организации Урока: урок лекция, урок беседа, комбинированный урок. 

1-4 классы – Ознакомление учащихся с правилами пользования сети Интернет, 

классные часы «Безопасный интернет», опросы «Какие опасности подстерегают нас в 

Интернете». 

5-8 классы – Ознакомление учащихся с правилами пользования сети Интернет. 

Классные часы «Безопасный интернет», показ презентаций, просмотр видеоурока портала 

«Сетевичок» совместно с НП «Лига безопасного Интернета», сайт Единого урока для детей 

единыйурок.дети, выполнение Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности.  

9-11 классы – Ознакомление учащимися с правилами пользования сети Интернет. 

Классные часы по теме Персональные данные, безопасный интернет, выполнение 

Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности.  

Единый урок для педагогической аудитории – Было прослушано приветствие 

Председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества Людмилы Николаевны Боковой; ознакомление с сайтами единыйурок.рф, 

сетевичок.рф; учитель информатики Шаннаа Ш.Э. рассказала о программах повышения 



квалификации учителей в рамках V Всероссийской конференции по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок», о важности проведения классных часов.  

Перед проведением мероприятия «Единый урока по безопасности в сети «Интернет»  

педагогом-психологом Балчар А.Ч. было проведено анкетирование учащихся, где 

большинство учащихся используют интернет ресурсы. Во время урока показана презентации, 

видеоролики о безопасном поведении в интернете. Для тестирования учащихся 8-11 классов 

на предмет интернет зависимости использовался  письменный вариант опроса, 

разработанный психологом Кимберли Янгом. После обработки и интерпретации результатов 

проделана работа с интернет и телефоно-зависимыми учащимся. 

Охват детей составило 100% от общего количества учащихся школы. Уроки прошли 

интересно, учащиеся задавали вопросы. 

На стенде в школе создан информационный раздел, посвященный защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию. 

В ходе подготовки и проведения Единого урока безопасности в сети Интернет были 

использованы следующие ресурсы: 

1. О Едином уроке по безопасности в сети «Интернет» https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/proekty/urok ) 

2. Методические рекомендации по проведению ЕУ в школе 

https://drive.google.com/file/d/0B1kc6HMjI91leXRweEhad0VNaEE/view 

3. Мероприятия для педагогической аудитории 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zp_Ix87d3Y&t=3s  

4. Мероприятия для детей и подростков https://www.youtube.com/watch?v=yTCcfc3i5NQ 

http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/  

5. Материалы для проведения урока с учащимися https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/images/doc/metod/cyber.pdf https://yadi.sk/i/EnWeyBw1zVqYfA 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE  

6. Информация для распространения 

https://drive.google.com/file/d/0B3aUlJMM2qjobjVXeXJyRzdkaTQ/view 

https://drive.google.com/file/d/0B3aUlJMM2qjoZHFlTTl3RU04OHM/view  
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 Учитель информатики: Шаннаа Ш.Э. 

Психолог школы: Балчар А.Ч. 

 

 

 

  

 
 

 

 


