
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 

 
  
 

Информация об итогах «Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 2022 

году 

 В соответствии с рекомендациями от 23.05.2017 № 3.1-10/2029 парламентских 

слушаний в Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы обеспечения 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет», 

Планом мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

детей на 2021-2027 годы, утверждённым приказом Минцифры России от 01.12.2020 № 

644, пунктом 5 перечня федеральных мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей, производство информационной продукции для 

детей и оборот информационной продукции, на 2022 - 2027 годы, утверждённых 

приказом Минцифры России от 22.03.2022 № 226 в образовательных организациях 

Российской Федерации с ноября по декабрь 2022 года пройдет Единый урок 

безопасности в сети «Интернет». 
 Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение 

уровня информационной безопасности детей, на привлечение внимания родительской  
и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве. 

 Инициатором Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

 Организатором Единого урока выступают Минпросвещения России, Минцифры 

России, Роскомнадзор, АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Единый урок традиционно проходит в образовательных организациях до 10 декабря 

2022 года. 
 
Примите участие! 

Страница Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 2022 года 
 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok 

Мероприятия в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 2022 года: 

1) Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности на портале 

Единого урока http://www.Единыйурок.дети; 
2)  Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков 

"Сетевичок" http://www.сетевичок.рф; 
3) Мероприятия для детей проекта «Сетевичок» http://www.Сетевичок.рф; 
4) В школах будут проведены родительские собрания, по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей.  
 

https://www.единыйурок.рф/index.php/urok
http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/
http://www.сетевичок.рф/


Дистанционные курсы для педагогов по следующим направлениям:  

•Основы обеспечения информационной безопасности детей 

 
•Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации 
 
•Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
 
•Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«ИНТЕРНЕТ», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях 
 
•Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 
 

Материалы для проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» за 

прошлые года 

 Методические рекомендации по основам информационной безопасности для 

обучающихся общеобразовательных организаций с учётом информационных, 

потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной 

безопасности направлены на организацию преподавания основ информационной 

безопасности в общеобразовательных организациях Российской Федерации. 
 

 Методические рекомендации по обработке персональных данных в 

общеобразовательных организациях. 
 

 Презентация для родителей «Безопасность детей в Интернете» 
 Медиа-информационная грамотность (учебное пособие) 

 
Другие материалы: 

 Сайт «Дети России онлайн» 

 Ежеквартальный журнал для педагогов, психологов и родителей «Дети в 

информационном обществе» издается Фондом Развития Интернет с 2009 года. 

Научная поддержка: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Федеральный институт развития образования МОН РФ. 

 НП «Лига безопасного интернета» был осуществлен перевод на русский язык 

словенского мультсериала «SheepLive»: 
 
• Белые овцы 
 
• Тайный друг 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
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https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/383-sozdanie-i-razvitie-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/383-sozdanie-i-razvitie-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-professionalnykh-standartov
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https://goo.gl/wbgmLR


• Не танцуй с волком 
• Девяносто девять 
• Невоспитанный 
• Болтун 
• Королева красоты 
• Карнавальный костюм 
• Бал-маскарад 
• Тысяча друзей 
• Чужой телефон 
• Фейерверк 
• Руки вверх 
• В глупом положении 
• Корзина покупок 
• Игра в снежки 
• Телефономания 
 
Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – Управляй Им!» 
Социально-образовательный проект для школьников, который позволяет 

получить базовые знания об устройстве и возможностях сети "Интернет". 
 
http://игра-интернет.рф 
 
Портал «Идем в Вебландию!» - лучшие сайты для детей 

 

 

https://goo.gl/8bTyi0
https://goo.gl/R8YOOI
https://goo.gl/T6M7K7
https://goo.gl/fjgVFS
https://goo.gl/S9JfV8
https://goo.gl/JWZxPN
https://goo.gl/gYQKTd
https://goo.gl/ofdu7m
https://goo.gl/b3vlHJ
https://goo.gl/mloHzn
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https://goo.gl/pBNi0B
http://игра-интернет.рф/
http://web-landia.ru/

