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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет» 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

в 2021 году 
 

Стремительное развитие информационных технологий заставило 
современное поколение детей и подростков (далее - дети) столкнуться с 
принципиально новыми вызовами. Взросление, обучение и социализация детей 
проходят в условиях геоинформационного общества. 

Процесс социализации через традиционные институты (семьи, детские сады, 
школы) все активнее дополняется средствами массовой информации и массовых 
коммуникаций, особенно информационно-телекоммуникационной сетью 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), которые становятся важнейшими 
институтами социализации, образования и просвещения нового поколения, в 
определенной мере замещая традиционно сложившиеся формы. Главным образом 
это происходит в тех случаях, когда родители (законные представители) в семье 
отстраняются от своих обязанностей по воспитанию и развитию детей и 
перекладывают их на внешних игроков. 

В соответствии с пунктом 6 приказа Минцифры России от 1 декабря                             
2020 года № 644 «О плане мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы» в образовательных 
организациях Российской Федерации в ноябре - декабре 2021 года прошёл 
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее — Единый урок). 

Инициатором проведения Единого урока с 2014 года выступает спикер 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                                     
В.И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Министерства просвещения 
РФ, Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных органов власти, а также 
представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных 
на повышение уровня информационной безопасности, и направлен на 
привлечение внимания родительской и педагогической общественности к 
проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве. Именно формирование информационной и цифровой грамотности 
является одним из важнейших факторов не только в сохранении 
информационного суверенитета нашей страны и формирования всех сфер 
информационного общества, но и обеспечения развития цифровой экономики. 

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический 
контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и подростков                                 
с 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение информационной безопасности 
и цифровой грамотности детей в старших группах детского сада до выпускников 
учреждений среднего профессионального образования. 

Ежегодно большое внимание уделяется повышению информированности 
граждан о проведении Единого урока. С этой целью на сайте Управления 
образования и сайтах образовательных организаций размещается информация            
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о проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет. 
 Это позволяет: 
1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети 

«Интернет» и представить основные советы и рекомендации по их минимизации; 
2. Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях 

Единого урока; 
3. Повысить уровень активности педагогического состава при проведении 

Единого урока. 
 
В 2021 году в мероприятиях Единого урока приняли участие: 
- 57 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (100%);  
- 4217 детей, посещающих детские сады (41% от 10320 чел.); более 50 % 

детей приняли участие в мероприятиях Единого урока в 13 (23%) детских садах 
№№ 1, 2, 15, 41, 68, 70, 78, 83, 85, 95, 100, 103, 106; 

- 6234 родителя (законных представителя) детей, посещающих детские сады 
(44%); удалось привлечь к мероприятиям Единого урока 100% родителей в 
Детских садах №№ 5, 65, 70, 84, 85, 87, 94; более 50 % родителей - в Детских садах 
№ 9, 46, 52, 59, 68, 73, 83, 86, 95, 96, 100, 103,106;  

- 1074 педагогических работника (80%). 
Наиболее активными участниками Единого урока стали педагогические 

работники в Детских садах №№ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 25, 33, 34, 41, 42, 46, 52, 
57, 59, 62, 65, 68, 70, 72,73, 74, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 100, 
102,104 (от 80-100% от работающих в учреждении); менее 50 % педагогических 
работников приняли участие в мероприятиях Единого урока в Детских                                 
садах №№ 3, 4, 6, 15, 90, 94, 97, 103, 106.  

 
В рамках Единого урока проведены: 
1. Всероссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок». 
Программа Конференции включает: 
1) педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок" на 

знание основ и применение информационных технологий в образовании. В нём 
приняли участие 155 педагогов из 14 детских садов;  

2) бесплатные программы повышения квалификации по развитию ИКТ- 
компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 
Приказа Минтруда России от 18. 10.2013 N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (3.1.1. Трудовая функция -  Необходимые 
умения. Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-
компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-
педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

По состоянию на 1 декабря 2021 года 887 педагогических работников                           
из 29 детских садов прошли курсы повышения квалификации по следующим 
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направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», 
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 
образовательной организации» и другие. Это составляет по городу 66% (план -  не 
менее 30 % педагогических работников по каждому ОУ). 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 
в Детских садах №№ 8, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 41, 46, 52, 57, 59, 62, 70, 72, 74, 
78, 95, 100, 104 (21 учр., 37 %), менее 50% - в 12 детских садах (12% - №№ 3, 5, 9, 
10, 15, 82, 84, 88, 93,101, 103,106 – 21%). 

2. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. 
В контрольной работе приняли участие 355 человек из 13 детских садов. 

Контрольная работа проводится в виде теста из 20 вопросов, разработанных с 
учетом возрастной группы и включающих информационные, потребительские, 
технические и коммуникативные аспекты информационной безопасности. 

3. Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок». 
Квест является ключевым мероприятием Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет».  Участникам предлагаются онлайн-курсы обучения, онлайн-
викторины, конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых 
начисляются баллы и определяются победители. В квесте приняли участие 505 
человек из 27 дошкольных образовательных учреждений.  

В детских садах проведено 358 родительских собраний, распространено 
листовок и брошюр среди детей 2345 экз., среди родителей – 5777 экз. 

Ежегодно увеличивается количество родителей (законных представителей) 
детей, принимающих участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» 
(831 человек) и прошедших образовательные программы в области безопасности 
и развития детей в ИТКС "Интернет" (529 человек). 

Всего в дошкольных образовательных учреждениях в рамках                             
Единого урока - 2021 проведено 113 мероприятий для педагогов, 148 мероприятий 
для детей. 

 Наиболее популярными формами работы с детьми стали: 
• информационные беседы «Безопасный интернет», «Компьютер – друг или 

враг?»; 
• просмотр мультфильмов «Безопасный Интернет», «Азбука безопасности в 

Интернете», «Лига безопасного Интернета», мультсериала «Sheep Live»; 
• тематические занятия «Безопасное поведение в сети Интернет», «Интернет 

– хорошо и плохо», «Уроки безопасности в сети «Интернет»; 
• квест-игра «Фиксики и безопасный Интернет», практические занятия «Как 

вести себя в интернете: что можно, что нельзя»; 
• беседы с просмотром презентаций «По дороге безопасности», 

«Безопасный Интернет»; 
• чтение сказок «Как мышонок учился безопасному поведению в сети 

«Интернет», «Сказка о Колобке и Интернете»; 
• круглый стол «Чем заменить современные гаджеты?»; 
• викторины «Моя безопасность в информационном мире», «Безопасность в 

сети «Интернет»; 
• конкурсы рисунков «Компьютерный вирус», «Интернет – мой друг»; 
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• просмотр социальных видеороликов «Безопасный Интернет для детей», 
«Путешествие в городе Интернете». 

 
Для педагогов проведены: 
• установочные совещания "О проведении мероприятий Единого урока по 

безопасности в сети Интернет"; 
• педсоветы «Информационная безопасности в сети «Интернет»;  
• тестирование «Обеспечение информационной безопасности»; 
• консультации «Информационная безопасность», «Ответственность 

взрослых за безопасность детей», «Компьютер и ребёнок: плюсы и минусы этого 
общения», «Требования к очным и дистанционным собраниям для родителей», 
«15 требований к мультимедийной презентации для детей»; 

• мастер-классы «Персональный сайт педагога», «Обеспечение 
информационной безопасности детей дошкольного возраста»; 

• семинары с презентацией «Применение ИКТ в педагогической практике», 
«Как защититься от Интернет-угроз», «Здоровье и безопасность детей в мире 
компьютерных технологий»; 

• круглые столы «Киберпреступность – очень доходный бизнес», «Единый 
урок. Формы организации работы со всеми участниками образовательных 
отношений»; 

Самыми активными участниками мероприятий Единого урока безопасности 
в сети «Интернет» стали Детские сады №№ 1, 3, 8, 10, 11, 13, 25, 33, 58, 62, 65, 68, 
98, 102, 103, 104, 106. 

Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства,          
а благодаря его проведению и реализации других программ обучения и 
повышения уровня знаний школьников в сфере информационной безопасности по 
данным различных исследований информационная культура и цифровая 
грамотность российских детей растет с каждым годом. 

 
 
 
 
 
Главный специалист 
Управления образования                                                                      О.П. Гашева 
 
01.12.2021г. 


