
Проект Сетевичок 2018-2019 уч.год

V Международный квест по цифровой грамотности "Сетевичок"

сроки проведения 17 сентября - 1 декабря 2018 года

В рамках квеста проводится онлайн-викторина по цифровой 

грамотности.

Остальные этапы проходят на сайте Премии Сетевичок и сайте Опрос 

российских школьников

сайт www.сетевичок.рф
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Час КОДА урок программирования



Справочная информация об «Едином 
уроке»

В соответствии с решениями парламентских
слушаний «Актуальные вопросы обеспечения
безопасности и развития детей в информационном
пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 года в
Совете Федерации, и планом мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности детей на
2018-2020 годы, утверждѐнного приказом Минкомсвязи
России №88 от 27.02.2018, в образовательных и
воспитательных организациях Российской Федерации
осенью 2018 года пройдет Единый урок по
безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый урок)
ссылка

https://??????????.??/index.php/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018


Единый урок.рф

Во всех школах 

Российской Федерации 30 

октября 2018 будет 

проведен Единый урок 

по безопасности в сети



Единый урок для детей возможно провести 
в следующих формах:

• Проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры;

• Демонстрация мультфильма и/или видео-урока;

• Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности
(онлайн-тест) на портале Единого урока для детей www.Единыйурок.дети. По окончании
тестируемому выдается сертификат, позволяющий оценить знания и выставить оценку. В
тесте выдача вопросов выдается случайным образом из бассейна вопросов;

• 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 на сайте www.премиясетевичок.рф, а в октябре организовать участие
детей в «народном голосовании» за участников конкурсов;

• Организовать раздачу листовок и распространение через дневники обучающихся
тематических брошюр, которые можно распечатать самостоятельно организациями.

http://www.??????????.????/
http://www.??????????.????/
http://www.??????????.????/
http://www.??????????.????/
http://www.??????????.????/
http://?????????.??/
http://?????????.??/
http://www.???????????????.??/
http://www.???????????????.??/
http://www.???????????????.??/
http://www.???????????????.??/
http://www.???????????????.??/


Единый урок для детей
Материалы к урокам и занятиям:

• Курс для начального, общего и полного среднего образования 
межпредметной области «Основы кибербезопасности»: Курс "Основы 
кибербезопасности", Учебные модули, Тематическое планирование 2-4 класс 
(Окружающий_мир) , Тематическое планирование 5-10 класс 
(ОБЖ) и Тематическое планирование 7-11 класс (Информатика);

• Рабочая программа квеста по цифровой грамотности "Сетевичок" для 
включения в программу внеурочной деятельности учреждения.

• Видео-урок по кибербезопасности для детей Председателя Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Л.Н. 
Боковой. Вы можете запустить его как на сайте, так и скачать. Скачать файл 
(mp4, 800 МБ)Вторая ссылка. Смотреть онлайн.

• Вклейки в дневники учащихся.Данные вкладки рекомендуется распечатать и 
вклеить в блок домашних заданий на субботу в дневники обучающихся.
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Единый урок для детей

• Видео-урок портала "Сетевичок" совместно с НП "Лига 
безопасного Интернета". Скачать файл (mp4, 800 МБ). Смотреть 
онлайн.

• Методические материалы подготовлены специалистами ФГАОУ 
«Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования». Материалы 2017 года, 
рекомендации 2016 года, 2015 года, 2014 года.

• Учебное пособие по медиа-информационной грамотности от 
Министерства связи и массовых коммуникаций России.
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Единый урок для детей
• Материалы к урокам безопасного интернета также были подготовлены 

специалистами НП "Лига безопасного интернета". Материалы к уроку в 
старших классах (Презентация), в средних классах 
(Презентация, Презентация в обновленном дизайне), в начальных классах. 
(Анимированая презентация, примерный конспект 
урока, презентация). Методические рекомендации по проведению уроков 
безопасного интернета в школах

• НП «Лига безопасного интернета» был осуществлен перевод на русский 
язык словенского мультсериала «SheepLive»: Белые овцы, Тайный друг, 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 и Затуманенные головы
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Экспертный совет

Экспертный совет стал первым в России сетевым 
экспертным сообществом при федеральных органах власти и 
обладает различными функциями, среди которых проведение 
общественных обсуждений, разработка рекомендаций, проведение 
мониторингов и опросов, проведение мероприятий и другие 
функции.

Работа Экспертного совета проходит дистанционно и для участия 
специалистам системы образования в Экспертном совете достаточно пройти 

регистрацию на портале «Единыйурок.рф».



Куда обращаться, если вы выявили 
запрещѐнную информацию 
информацию?

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/


Горячие телефоны

В России действует бесплатная всероссийская 
служба телефонного и онлайн консультирования для 
детей и взрослых по проблемам безопасного 
использования интернета и мобильной связи:

• Линия помощи "Дети онлайн" (8-800-25-000-15)

• Центр безопасного интернета 8-800-200-24-00



Информация для распространения

• Материал для размещения на сайте образовательной 
организации информации о Едином уроке

• Вклейки в дневники учащихся.. Данные вкладки рекомендуется 
распечатать и вклеить в блок домашних заданий на субботу в 
дневники обучающихся.
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Городской 
профессиональ
ный конкурс



Просвещение родителей
Особое направление Единого урока – просвещение родителей

(законных представителей) детей. Специальное родительское собрание,
осветив следующие темы:

• Важность обеспечения цифровой и информационной
грамотности детей и подростков;

• Основные рекомендации и советы по обеспечению
персональной информационной безопасности;

• Методы и функции родительского контроля.
В ходе родительского собрания родителям (законным представителей) детей могут 

быть выданы листовки и тематические брошюры, а также может быть организовано 
демонстрация видеообращения члена Совета Федерации Л.Н. Боковой и привлечение 
родителей (законных представителей) детей к участию в исследовании родительской 
общественности на сайте проекта "Сетевичок" www.родители.сетевичок.рф.
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Родительский контроль

• Активный – тотальное отслеживание 

всех действий ребенка с помощью спец программ  
(Windows, IOS, Android, You Tube, полезные 
приложения)

• Пассивный – есть ограничение времени 
проводимого за современными устройствами 
(компьютер, планшет, смартфон)

• Советы по вербальному воспитанию 



Просвещение родителей

Материалы к родительским собраниям:

• Презентация для проведения родительского собрания ссылка.

• Информация о методах родительского контроля ссылка .

• 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". Скачать методические
рекомендации. Скачать приложения к методическим
рекомендациям.
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Родительский контроль



Работа с родителями

Центр 
безопасност
и в 
Интернете от 
компании 
Google


